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1 июля Вилючинск присоединился к праздничным мероприятиям, прошедшим в честь Дня рождения Камчатского края
В Вилючинске на торжественное мероприятие «С Днем
рождения, любимый край», посвященное 8-ой годовщине
образован ия Камчатского кра я, собрались пред ставители

Думы и адми нистра ции округа , труд овых коллективов,
общественных организаций, учреждений здравоохранения,
культуры, образования, молодежи города.
Глава Вилючинского городского округ а Гали на
Александровна Гри шило поздравила всех собравшихся с
праздником, подчеркнув, что каждый воспринимает его как
глубоко личный, так как гордится своим краем.
«История края неразрывно связана с историей нашего
народа. В ней отмечены как страницы героических побед,

так и периоды трудных испытаний. И каждый раз после непростых
времен край оживал, возрождался и снова открывал миру свою
широкую душу, удивляя н еповторимостью и неиссякаемой
эн ерг ией», сказала
Гали на
Александровна.
От имени Губернатора региона
глава города совместно с главой
админ истрации позд рав или и
вручи ли
подарки
ровеснику
Камчатского края, родившемуся 1
июля 2007 года - юному вилючинцу
Никите Асташеву.
Неординарным п ода ркомпоздравлением для вилючинцев
стало выступление любительского
национально-культурного объединения «Юнэт», что в переводе с
корякского языка означает «жизнь»
и ансамбля «Тумгу» (друзья).
Сергей Хоменко, руководитель
вокально-инструмен тальног о ансамбля «День Сатурна», в подарок
землякам
исполн ил
песню
собственног о сочин ени я о Камчатке, в которой воспел красоту
нашего полуострова и любовь всех
живущих к имениннику.
Глава администрации Владимир
Геннадьевич Васькин отметил, что
Камчатка - это уникальная по красоте и богатству земля, но все же
главным богатством Камчатки всегда были и остаются люди.
«Наша славная Камчатка заслуживает искреннего восхищения,
преклонения и, конечно же, любви. Лицо региона определяют его
жители и у нас живут прекрасные, отзывчивые и душевные люди.
Дорогие вилючи нцы, дорогие дети! Вы-будущее нашего края.
Разрешите пожелать здоровья, счастья, а молодому поколению
расти и быть п рим ерными жи телями нашег о г орода. С
праздником!», - сказал глава администрации.

Справка:
В 200 5 году был п роведен ре фер енд ум, на котором
жители Камчатской области и Корякского автономного
округа о тве тили на о дин вопро с - не обходимо ли
объединение двух субъектов РФ?
По итога м голосования: 84,99 % от всех п ринявших
участие в референдуме жителей Камчатской области, и
89,04 % от всех принявших участие в референдуме жителей
Корякско го автоно много округа прого лосова ли за
объединение.
По
Фе деральному
консти туционному
закону
Камчатский край считается образованным с 1 июля 2007
год а.

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
Вилючинского городского округа
В соответствии с Фед ера льным законом от 2 1.07.2 005 № 108-ФЗ «О Всеросси йской
сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»,
постановлением Правительства Камчатского края от 02.06.2015 № 192-П «О Комиссии по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Камчатском
крае»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Утвердить состав коми ссии п о п одготовке и провед ению Всеросси йской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вилючинского городского округа
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2 . Утвердить Положен ие о коми сси и п о подготов ке и пров едению Всеросси йской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вилючинского городского округа
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3 . Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.06.2015г., № 850

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015г., № 850

Состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Вилючинского городского округа
Председатель комис сии:Бадальян Ирина Генна дьевна-п ерв ый заместитель гла вы
администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Смирнова Галина Николаевна -заместитель главы
администрации, начальник финансового управления администрации Вилючинского городского
округа.
Секретарь комиссии: Назина Ольга Ивановна -ведущий специалист-эксперт отдела сводных
статистических работ и региональных счетов Камчатстата по г. Вилючинску (по согласованию).
Члены комисс ии: Белоусова Евгения Анатольевна -начальник юридического отдела
администрации Вилючинского городского округа;
Горина Виктория Анатольевна -начальник отдела по связям с общественностью и средствами
массовой информации администрации Вилючинского городского округа;
Куданцев Дмитрий Никола еви ч -нач альник уп равлен ия имущественных отношений
администрации Вилючинского городского округа;

Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела администрации Вилючинского
городского округа;
Куруч Людмила Николаевна -директор краевого государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения города Вилючинска» (по согласованию);
Мошкин Александр Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
Пермякова Елена Александровна -заместитель начальника управления, начальник отдела
архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных отношений
администрации Вилючинского городского округа;
Спиренкова Елена Юрьевна -начальник отдела муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа;
Сухиничева Инна Геннадиевна -заведующая ветеринарной лечебницей г. Вилючинска КГБУ
«Елизовская райСББЖ» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015г., № 850

Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Вилючинского городского округа
1 . Общие положения
1.1.Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
20 16 года н а территории Вилючинского городского округ а (далее - Коми ссия) является
координационным органом, образованным для обеспечения взаимодействия администрации
Вилючинского городского округа с представителями исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю в
сфере подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Вилючинского городского округа, законами и иными нормативными правовыми актами
Камчатского края, а также настоящим Положением.
1.3. Материально-техническое обесп ечение деятельности Комисси и о существляет
администрация Вилючинского городского округа.
(Продолжение на стр. 2 -ред.)

2 стр.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

(Продолжение. Начало на стр. 1- ред.)
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015г., № 850

Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Вилючинского городского округа
2 . Основные задачи, функции и права Комиссии
2.1.Основными задачами Комиссии являются:
1 ) выраб отка согласованных решени й в сфере подготовки и проведения
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вилючинского городского округа;
2 ) разработка плана мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории Вилючинского городского округа;
3 ) проведение консультационно-информационной работы с населением Вилючинского
городского округа.
2.2.Для решения основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1 ) рассматривает предложения по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории Вилючинского городского округа;
2 ) уч аствует в ра зработке планов ых мероприятий по под готовке и проведен ию
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вилючинского городского округа;
3 ) осуществляет иные функции в сфере осуществления деятельности Комиссии.
2.3.Комиссия имеет право:
1 ) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти
Камчатского края, федеральных органов исп олнительн ой власти по Камчатскому краю
информацию по вопросам, входящим в сферу деятельности Комиссии;
2 ) заслушивать на своих заседаниях должн остных лиц администрации Вилючинского
городского округа по вопросам, входящим в сферу деятельности Комиссии;
3 ) создавать рабочие и экспертные группы для оперативной и качественной подготовки
материалов и проектов решений Комиссии.
3 . Состав Комиссии и порядок ее деятельности
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии утв ерждается по станов лен ием администрац ии

Вилючинского городского округа.
3.3.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который
подготавливается секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
3.4.Основной формой деятельности Комиссии является проведение заседаний.
Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, но не реже 1 раза
в квартал.
Внеоч ередные заседани я Комисси и п ров одятся по мере необход имости по решен ию
председателя Комиссии.
3.5.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель
председателя Комиссии.
Заседание правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.
3.6.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Комиссии.
3.7.Решен ия
Комиссии
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить в письменной
форме свое мнение, которое приобщается к протоколу.
3.8.Секретарь Комиссии:
1 ) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, составляет проекты повестки
дня заседаний, органи зует подг отовку материалов к заседаниям, а также проектов
соответствующих решений Комиссии;
2 ) обеспечивает информирование членов Комиссии о месте, времени и дате проведения и
повестке дн я очередн ого засед ания Коми ссии, а также об есп ечи вает их н еобходимыми
материалами;
3 ) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О проведении городского Конкурса «Чистый двор – чистый город» в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня
комфортности, благоустроенности, улучшения санитарного эстетического состояния жилых
кварталов многоэтажной застройки, осуществления мероприятий, направленных на улучшение
санитарного состояния придомовых и дворовых территорий, обеспечение сохранности жилых
зданий, элементов благоустройства, улучшения содержания, благоустройства и озеленения
придомовых и домовых территорий Вилючинского городского округа
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет, ответственный за организацию и проведение городского
Конкурса «Чистый двор – чистый город».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского Конкурса «Чистый двор – чистый город» согласно
приложению № 1.

2.2. Состав организационного комитета Конкурса «Чистый двор – чистый город» согласно
приложению № 2.
2.3. Состав жюри Конкурса «Чистый двор – чистый город» согласно приложению № 3.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на
официа льном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.06.2015 г., № 852

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015 г., № 852

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЧИСТЫЙ ДВОР - ЧИСТЫЙ ГОРОД»
1.Общие положения
1.1. Городской конкурс «Чистый двор – чистый город» (далее – Конкурс) проводится с
целью повышения заинтересованности и привлечения жителей Вилючинского городского округа
к активной работе по уборке, благоустройству и озеленению города, проявления творческой
инициативы жителей в эстетическом оформлении двора, усиления гражданской ответственности,
в том числе с целью улучшения экологической обстановки в Вилючинском городском округе и
повышения экологической культуры населения.
1.2. В рамках Конкурса проводится санитарная очистка территории улиц, придомовых
территорий, ликвидация несанкционированных свалок, мероприятия по скашиванию сорной
растительности, выявление нарушителей природоохранного законодательства, просветительская
и эколого-воспитательная работа.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения Конкурса, критерии
оценки, порядок поощрения победителей Конкурса.
1.4. Организатором Конкурса является администрация Вилючинского городского округа.
1.5. Номинации Конкурса:
- «Двор образцового содержания жилого района Приморский»;
- «Двор образцового содержания жилого района Рыбачий»;
- «Самая благоустроенная территория жилого района Приморский»;
- «Самая благоустроенная территория жилого района Рыбачий».
1.6. Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет, и
подведения итогов Конкурса жюри, в состав которых входят представители администрации
Вилючинского городского округа, общественных объединений, депутаты Думы Вилючинского
городского округа.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1.Общий срок проведения Конкурса (включая срок подачи заявлений) 29.06.2015 до
20.09.2015 (включительно).
2.2.В Конкурсе могут принимать участие житель, группа жителей, уполномоченный от
дома (домов), старший по дому и т.п. (далее – заявитель (заявители).
Для участия в Конкурсе заявителю (заявителям) необходимо до 10.07.2015 (включительно)
подать заявление в организационный комитет, обозначить номинацию и адрес территории.
Допускается участие в Конкурсе по устному обращению в организационный комитет.
2.3 Заявление подается одним из следующих способов:
- по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет № 16
- по факсу: 8 - (415 - 35) 3 - 22 - 06.
- по электронной почте: primvgo@mail.kamchatka.ru.
В заявлении указываются следующие сведения:
- номинация Конкурса;
- состав (Ф.И.О.), адреса территории (объекта): наименование улицы, микрорайона; номер
дома (домов), квартиры (квартир) участников Конкурса;
- предполагаемые мероприятия, которые планируются выполнить, в течение всего периода
проведения Конкурса, в том числе:
1) уход за придомовой территорией, поддержание чистоты и порядка на близлежащей
территории;
2) уход за зелеными насаждениями, посадка кустарников, деревьев, цветов;
3) установка, ремонт, окраска элементов благоустройства (скамеек, ограждений газонов и
пр.);
4) устройство, ремонт, окраска спортивных, детских и хозяйственных площадок;
5) иные мероприятия.
2.4. Результаты конкурса определяются по следующим правилам:
2.4.1. Оценка общего состояния территории оценивается каждым членом жюри по 5-ти
бальной шкале согласно приложению к настоящему Положению;
2.4.2. Проведение оценки показателей Конкурса и соблюдения критериев, установленных
настоящим положением с периодичностью – 2 раза в месяц.

2.5. Критерии оценки:
2.5.1. Состояние двора, придомовой территории соответствует требованиям санитарных
норм;
2.5.2. Содержание элементов внешнего благоустройства (номерные знаки домов,
наименование улиц) соответствуют требуемым нормам;
2.5.3. Наличие зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветников, клумб). Регулярный
полив, прополка, подстрижка кустарников, санитарная подрезка и уборка сухостойных деревьев,
покос травы;
2.5.4. Наличие эстетически привлекательных малых архитектурных форм (скамейки, детские
качели, песочницы, хозяйственные площадки и др.).
2.5.5. Наличие твердого покрытия придомовой территории и поддержание его в надлежащем
состоянии;
2.5.6. Присутствие оригинальности оформления, эстетика территории, комфортность,
безопасность конструкций на территории двора;
2.5.7. Наличие совета многоквартирного дома, председателя совета многоквартирного дома,
их работа с жильцами по благоустройству двора, придомовой территории, поддержанию чистоты
и порядка, в том числе на прилегающих территориях;
2.5.8. Удовлетворительное состояние фасада дома;
2.5.9. Наличие информационных стендов и отсутствие самовольного размещения информации
на дверях подъездов, стенах домов.
2.6. Жюри подводит итоги путем подсчета итоговой суммы набранных баллов по каждой
оценке показателей, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения.
В случае равенства баллов у нескольких участников конкурса жюри определяет победителя
открытым голосованием.
2.7. Каждый участник Конкурса несет полную ответственность за соблюдение Правил техники
безопасности (работа с инструментом, установка лестниц, лесов, деревянных подставок и т.д.),
обязан обеспечить безопасность рабочего места, не нарушать Правила и не допускать случаев
травматизма.
За нарушения Правил техники безопасности организационный комитет ответственности не
несет.
3. Награждение участников конкурса
3.1. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются табличками «Двор образцового
содержания» и «Самая благоустроенная территория», дипломами (почетными грамотами
администрации Вилючинского городского округа) и ценными призами.
3.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются благодарственными
письмами администрации Вилючинского городского округа за участие, либо поощрительными
призами.
4. Финансирование конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется администрацией Вилючинского городского округа,
за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на проведение общегородских мероприятий.
5. Виды поощрения
5.1. Звание «Двор образцового содержания» присваивается многоквартирному дому, чей
двор по оценке жюри набрал наибольшее количество баллов.
5.2. Звание «Самая благоустроенная территория» присваивается многоквартирному дому,
чья территория (придомовая и прилегающая) по оценке жюри набрала наибольшее количество
баллов.
5.3. Старший по дому и по подъезду, наиболее активные жители дома награждаются Почетными
грамотами администрации Вилючинского городского округа или благодарственными письмами
администрации Вилючинского городского округа.
5.4. Дворники, обслуживающие территорию, по оценке жюри набравшую наибольшее
количество баллов награждаются Почетной грамотой администрации Вилючинского городского
округа или благодарственным письмом администрации Вилючинского городского округа.
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Приложение к Положению «О проведении городского
конкурса «Чистый двор – чистый город»

Показатели

Максимальное
количество
баллов

1

Участие в общегородском субботнике.

10

2

Состояние двора, придомовой территории соответствует требованиям
санитарных норм.

5

3

Содержание элементов внешнего благоустройства (номерные знаки
домов, наименование улиц) соответствуют требуемым нормам.

5

4

Уход за зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками, цветниками, клумбами). Регулярный полив, прополка, подстрижка кустарников,
санитарная подрезка и уборка сухостойных деревьев, покос травы.

5

5
6
7

8

Наличие эстетически привлекательных малых архитектурных форм
(скамейки, детские качели, песочницы, хозяйственные площадки и др.).
Наличие твердого покрытия придомовой территории и поддержание его
в надлежащем состоянии.
Оригинальность оформления, эстетика территории, комфортность,
безопасность конструкций на территории двора.
Наличие совета многоквартирного дома, председателя совета
многоквартирного дома, их работа с жильцами по благоустройству
двора, придомовой территории, поддержанию чистоты и порядка, в том
числе на прилегающих территориях.

Приложение № 2 к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от29.06.2015 г.,№ 852

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА:

Показатели для оценки конкурса

№

3 стр.

Председатель организационного комитета:
Первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян
Члены организационного комитета:
Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского
округ а Н.Б. Байкова
Заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового управления
администрации Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнова
Начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского
округа Е.Ю. Спиренкова
Главный специалист - эксперт отдела муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа В.В. Ударцев
Приложение № 3 к постановлению администрации
Вилючинского городского округа от 29.06.2015 г., № 852

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА:
Пре дседател ь жюри:
Первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян
Члены жюри:
Начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского
округа Н.Б. Байкова
Депутат Думы Вилючин ского город ского округ а по избирательному округу № 13 (по
согласованию) С.С. Букин
Заместитель главы администрации городского округа, начальник финансового управления
администрации Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнова
Начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского
округа Е.Ю. Спиренкова
Член Актива Вилючинского отделения РОО «Союз женщин Камчатки» (по согласованию)
Т.В. Стасюк
Депутат Думы Вилючи нского город ского округа по изб ирательному округу № 4 (по
согласованию) И.П. Титомир
Главный специалист - эксперт отдела муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа В.В. Ударцев

5
5
5

5

9

Состояние фасада дома.

5

10

Наличие информационных стендов и отсутствие самовольного
размещения информации на дверях подъездов, стенах домов.

5

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниц ипа льн ых услуг а дми нистрацией Вилючин ского городского округ а закрытого
админ истративн о-территориального образования города Ви люч инска Камчатского кра я,
утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.04.2012
№ 6 00,
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Утвердить а дми нистративный реглам ент предо ставления мун ици пальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма», согласно приложению.
2 . Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского

округа от 18.01.2012 № 31 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма».
3 . Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4 . Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.06.2015 г., № 863

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015г. № 863

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее - Административный
регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.04.2012 № 600.
1.2. Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального
найма» (далее – Услуга).
1.3. Заявителями на предоставление Услуги являются физические лица – граждане Российской Федерации,
состоящие на учете при администрации Вилючинского городского округа в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и признанные в установленном порядке
малоимущими.
От имени указанных граждан подавать заявление о предоставлении Услуги могут лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии с органом местного самоуправления Вилючинского городского округа.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, ответственным за
предоставление Услуги, является администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – администрация Вилючинского
городского округа).
Структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа – отдел учета и предоставления
жилых помещений Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа
(далее – Отдел учета и предоставления жилых помещений) непосредственно предоставляет Услугу и отвечает
за размещение информации о порядке предоставления Услуги (публичное консультирование).
Место нахождение администрации Вилючинского городского округа и Отдела учета и предоставления
жилых помещений: ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский
край, 684090.
График работы администрации Вилючинского городского округа и Отдела учета и предоставления жилых
помещений:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 до 13.00; обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: (415 35) 3-15-41 - Отдел учета и предоставления жилых помещений, факс (415 35)
3-56-03 – приемная главы администрации.
1.4.2. Прием граждан ведется в порядке очереди.
Прием граждан по вопросам предоставления Услуги осуществляется по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы,
д. 1, каб. № 6, понедельник с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 18.00.
1.4.3. Информирование заявителей по предоставлению Услуги осуществляется непосредственно в помещении
администрации Вилючинского городского округа с использованием информационных стендов, средств почтовой,
телефонной факсимильной связи, посредством размещения в информационных сетях общего пользования (в
том числе в сети Интернет), при личном обращении граждан.
Информирование заявителей о предоставляемой Услуге осуществляется на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
1.4.4. Для получения информации о порядке предоставления Услуги заявитель может обратиться:
- по телефону: (415 35) 3-15-41;
- по адресу официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru;
- по адресу электронной почты: primvgo@mail. kamchatka.ru, zhil@ viluchinsk-city.ru.
1.4.5. Информирование заявителей о предоставляемой Услуге проводится по вопросам:
- места расположения администрации Вилючинского городского округа, графика работы, номеров телефонов,
факсов, адреса электронной почты;
- перечня документов, необходимых для предоставления Услуги, комплектности (достаточности)
представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления Услуги (орган, организация и их

местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Услуги;
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) Отдела учета и
предоставления жилых помещений, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
1.4.6. Информирование заявителей по предоставлению Услуги проводится:
- посредством личного обращения заявителя. Должностное лицо, ответственное за такое информирование,
подробно и в вежливой форме должно дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы,
связанные с предоставлением Услуги;
- при помощи телефонной связи. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о
наименовании органа, в который обратился гражда-нин, фамилии, имени, отчестве и должности работника,
принявшего телефон-ный звонок. При невозможности ответить на поставленный вопрос, заявителю
рекомендуется обратиться к другому должностному лицу или ему сообщается телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию, либо предлагается обратиться письменно или назначить другое
удобное для заявителя время консультации;
- посредством письменного консультирования. Письменные разъяснения осуществляются при наличии
письменного обращения получателя Услуги. Для получения письменных консультаций заявителю необходимо
отправить обращение: по почтовому адресу; на адрес электронной почты; через официальный сайт органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества,
номера телефона специалиста-исполнителя. Письменный ответ подписывает глава администрации Вилючинского
городского округа.
Основными требованиями к информированию граждан являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость и полнота в изложении информации.
1.4.7. На информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации Вилючинского городского
округа и доступных для свободного посещения заявителей, размещается следующая информация:
- полное наименование администрации Вилючинского городского округа, ответственной за предоставление
Услуги;
- полное наименование О тдела учета и предоставления жил ых помещений, непос редственно
предоставляющего Услугу;
- контактные телефоны, график работы администрации Вилючинского городского округа и Отдела учета
и предоставления жилых помещений;
- почтовый адрес, адрес официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронной почты администрации
Вилючинского городского округа и Отдела учета и предоставления жилых помещений;
- фамилии, имена, отчества и должности специалистов Отдела учета и предоставления жилых помещений,
осуществляющих прием, регистрацию заявлений (запросов) и регистрацию ответов на заявления (запросы);
- процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги, и требования, предъявляемые к этим
документам;
- рекомендуемые формы документов для заполнения;
- образцы заполнения документов;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению Услуги.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма.
2.2. Результатом предоставления Услуги является предоставление заявителю информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма на момент обращения.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги.
Письменное обращение гражданина о предоставлении Услуги, в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассматривается
в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.
При устном обращении гражданина за предоставлением Услуги информация об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма предоставляется гражданину в ходе личного приема
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
граждан, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки.
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Камчатского края, Вилючинского городского округа, непосредственно регулирующими
предоставление Услуги:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1,
12.01.2005);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
- Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 52 «О порядке ведения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» («Официальные Ведомости», № 73 - 74, 13.05.2008);
- Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края («Официальные
Ведомости», № 59 - 68, 31.08.2005).
2.5. Для получения Услуги граждане обращаются в Отдел учета и предоставления жилых помещений с
заявлением как в письменной форме, так и в устной, при этом представляют следующие документы:
документ, удостоверяющий личность гражданина; постановление администрации Вилючинского городского
округа «О признании малоимущим и принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
справку о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Непредставление указанных документов не является основанием для отказа гражданину в предоставлении
Услуги.
2.6. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Камчатского края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, отсутствуют.
2.8. Основания для отказа в предоставлении Услуги отсутствуют.
2.9. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
Услуги, в том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной Услуги, не имеется.
2.10. Предоставление Услуги и информации о ней осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при
получении результата предоставления Услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Заявление, поданное в письменной форме, и документы, указанные в пункте 2.5 настоящего
Административного регламента, подлежат обязательной регистрации в день их подачи в администрацию
Вилючинского городского округа в журнале входящей корреспонденции.
2.13. К местам предоставления Услуги предъявляются следующие требования:
на территории, прилегающей к месторасположению администрации Вилючинского городского округа,
должны быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к парковочным
местам является бесплатным; здание администрации Вилючинского городского округа должно располагаться
с учетом пешеходной доступности не более 10 минут от остановки общественного транспорта; центральный
вход в здание администрации Вилючинского городского округа должен быть оборудован: пандусом,
расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ граждан с ограниченными
возможностями, использующих кресла-коляски, и вывеской с полным наименованием учреждения на русском
языке.
2.14. К размещению и оформлению помещений предоставления Услуги предъявляются следующие
требования:
в холле здания администрации Вилючинского городского округа на стене должны размещаться указатели
расположения отделов и специалистов; в здании администрации Вилючинского городского округа должны
находиться места для ожидания, информирования и приема заявителей; в помещениях администрации
Вилючинского городского округа должен поддерживаться температурный режим - не менее +18 градусов и не
более +25 градусов по шкале Цельсия. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с санитарными
правилами и нормами и с соблюдением необходимых мер безопасности.
2.15. Информирование граждан о порядке предоставления Услуги осуществляется путем публикации
информационных материалов в СМИ, размещения информации на информационных стендах в помещениях
администрации Вилючинского городского округа, на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.16. К местам для информирования заявителей о порядке предоставления Услуги, получения информации
и заполнения необходимых документов предъявляются следующие требования:
места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
удобными для обозрения информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления
документов; места для заполнения документов обеспечиваются письменными принадлежностями (шариковая
ручка).
2.17. К местам для ожидания заявителей и оборудованию мест ожидания предоставления Услуги
предъявляются следующие требования:
- для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное: стульями, кресельными
секциями либо скамейками (банкетками); столами (стойками) для возможности оформления документов;
информационными стендами;
количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения
в здании; места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов.
2.18. К местам для приема заявителей о предоставлении Услуги предъявляются следующие требования:
помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должно быть организовано
в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста; каждое рабочее место специалистов
должно быть оборудован о: персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных; столом; стульями; специалист, ответственный за прием документов, имеет
бейдж и настольную табличку с указанием должности, фамилии, имени, отчества.
2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.19.1. Основными показателями доступности и качества предоставления Услуги являются: количество
жалоб от заявителей о нарушениях установленных настоящим Административным регламентом сроков
предоставления Услуги, а также количество заявлений в суд по обжалованию действий (бездействия) и
решений администрации Вилючинского городского округа, должностных лиц, принимаемых при предоставлении
Услуги.
2.19.2. Количество жалоб граждан по вопросам предоставления Услуги оценивается через количество
обоснованных жалоб заявителей на качество и доступность Услуги, поступивших в администрацию
Вилючинского городского округа за отчетный период.
2.19.3. Количество обжалований в судебном порядке действий (бездействия) и решений по предоставлению
Услуги оценивается через отношение количества удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об
обжаловании действий администрации Вилючинского городского округа к общему количеству осуществленных
действий за отчетный период.
2.19.4. Показателями доступности и качества предоставления Услуги также являются:
соблюдение сроков предоставления Услуги, которое определяется как отношение количества заявлений,
исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный период;
удовлетворенность заявителей доступностью и качеством Услуги; полнота, актуальность и доступность
информации о порядке предоставления Услуги; доступность получения Услуги; минимальное количество
взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации Вилючинского городского округа при
предоставлении Услуги; возможность получения заявителем информации о ходе выполнения запроса о
предоставлении Услуги.
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Услуги в электронной
форме.
Заявления и документы в целях получения Услуги могут предоставляться по почте либо непосредственно
в администрацию Вилючинского городского округа. Кроме того, заявители могут направлять в администрацию
Вилючинского городского округа по электронной почте электронную версию подписанного заявления, с
приложением электронных копий документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Административного
регламента.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-ТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
обращение гражданина в Отдел учета и предоставления жилых помещений с запросом о предоставлении
Услуги; уточнение специалистом Отдела учета и предоставления жилых помещений номера очереди заявителя
в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; внесение в справку
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях сведений о порядке очередности на момент
обращения.
3.2. Административные процедуры выполняются специалистами Отдела учета и предоставления жилых
помещений в соответствии с блок-схемой последовательности проведения административных процедур при
предоставлении Услуги (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).
3.3. Основанием для начала предоставления Услуги является обращение гражданина в Отдел учета и
предоставления жилых помещений.
Отделом учета и предоставления жилых помещений рассматриваются обращение гражданина и
представленные им документы, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Административного регламента,
поступившие:
при личном приеме, осуществляемом специалистами Отдела учета и предоставления жилых помещений;
по почте; по электронной почте; переданные лично в администрацию Вилючинского городского округа.
Специалист Отдела учета и предоставления жилых помещений, ответственный за предоставление Услуги:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия представителя действовать от имени заявителя.
При личном приеме граждан специалист Отдела учета и предоставления жилых помещений уточняет у
гражданина сведения, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении:
- в случае, если не произошло изменений в ранее представленных сведениях, гражданин соответствующей
распиской подтверждает неизменность ранее предоставленных им сведений;
- в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан предоставить
документы, подтверждающие произошедшие изменения.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 минут.
3.4. Специалист Отдела учета и предоставления жилых помещений, ответственный за предоставление
Услуги, уточняет номер очереди заявителя в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 минуты.
3.5. Специалист Отдела учета и предоставления жилых помещений, ответственный за предоставление
Услуги, вносит в справку о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях сведения о
порядке очередности на момент обращения гражданина, либо, в случае утраты гражданином указанной
справки, выдает новую справку о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, содержащую
сведения о порядке очередности на момент обращения гражданина (приложение № 2 к настоящему
Административному регламенту).
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 минуты.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению Услуги, специалистами Отдела учета и предоставления жилых помещений
осуществляется начальником Отдела учета и предоставления жилых помещений.
4.1.1.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
специалистами Отдела учета и предоставления жилых помещений нормативных правовых актов Российской
Федерации, Камчатского края и Вилючинского городского округа, а также положений настоящего
Административного регламента.
4.1.2. Начальник Отдела учета и предоставления жилых помещений несет ответственность за соблюдение
сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Административным
регламентом.
4.1.3. Персональная ответственность начальника Отдела учета и предоставления жилых помещений
закрепляется в его должностной инструкции.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав получателя Услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Отдела учета и
предоставления жилых помещений.
4.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы администрации Вилючинского городского округа) и внеплановый
характер (по конкретному обращению).
4.2.2. Проверка полноты и качества предоставления Услуги осуществляется на основании распоряжения
главы администрации Вилючинского городского округа.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги формируется комиссия, в состав
которой включаются специалисты администрации Вилючинского городского округа.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки
и предложения по их устранению.
Акт подписывается председателем комиссии.
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей,
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Должностные лица Отдела учета и предоставления жилых помещений несут персональную
ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных
настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность должностных лиц Отдела учета и предоставления жилых помещений
закрепляется в их должностных инструкциях.
4.5. Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании полученной
в Отделе учета и предоставления жилых помещений информации.
4.6. Заявители вправе получать информацию о порядке предоставления Услуги, а также направлять
замечания и предложения по улучшению качества предоставления Услуги.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявитель либо представитель заявителя вправе обжаловать действия (бездействие) и решения
должностных лиц Отдела учета и предоставления жилых помещений в ходе предоставления Услуги, повлекшие
за собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за
достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Услуги; нарушение срока
предоставления Услуги; требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского
округа, для предоставления Услуги; отказ в приеме у заявителя заявления о предоставлении Услуги и
представленных им документов; отказ в предоставлении Услуги; затребование с заявителя при предоставлении
Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского округа; отказ органа, предоставляющего
Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу,
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу,
должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.5. Жалоба подается в Отдел учета и предоставления жилых помещений либо в администрацию
Вилючинского городского округа заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной форме
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015г. № 863

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
одним из доступных заявителю способов:
при личном приеме заявителя; по почте; по адресу официального сайта органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinskcity.ru; по адресу электронной почты: primvgo@mail.kamchatka.ru либо zhil@ viluchinsk-city.ru; через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных
и муниципальных услуг Камчатского края.
5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических
лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);
- 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 заявителя без
доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется начальником Отдела учета и предоставления
жилых помещений, предоставляющего Услугу, в месте предоставления Услуги (в месте, где заявитель подавал
запрос на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной Услуги).
5.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Услуги.
5.10. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Отдела учета и предоставления жилых помещений,
предоставляющего Услугу, а также на принятые ими решения направляются в Отдел учета и предоставления
жилых помещений, предоставляющий Услугу, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Положением
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) структурных подразделений
администрац ии Вилючинского городского округа, муниципальных учреждений, предоставляющих
муниципальные услуги, и их должностных лиц, утвержденным постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 13.05.2013 № 661 (далее - Положение).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Отделе учета и
предоставления жилых помещений, предоставляющем Услугу.
5.11. В случае, если обжалуются решения начальника Отдела учета и предоставления жилых помещений,
жалоба подается в администрацию Вилючинского городского округа и рассматривается в порядке,
предусмотренном Положением.
5.12. В случае, если жалоба подана заявителем в Отдел учета и предоставления жилых помещений, в
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации
Отдел учета и предоставления жилых помещений направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением случаев,
указанных в пункте 5.15, абзаце 3 пункта 5.16 настоящего раздела.
5.13. Жалоба, поступившая в письменной форме в Отдел учета и предоставления жилых помещений,
подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Отдела учета
и предоставления жилых помещений и его должностных лиц (далее - Журнал), не позднее следующего
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
5.14. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Отдела учета и предоставления жилых помещений в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Отдела учета и предоставления жилых помещений, его должностных лиц в
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.15. Отдел учета и предоставления жилых помещений вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие в жалобе обратного адреса заявителя или указанный адрес не подлежит прочтению.

5.16. Отдел учета и предоставления жилых помещений отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете
и по тем же основаниям;
- подача ж алобы ли цом, п ол номочия кот орого не подтверж дены в п оря дке, установл енном
законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Положения в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же заявителем
и по тому же предмету жалобы, но с иными доводами).
5.17. 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.
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с
рассмотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.19. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
Отделом учета и предоставления жилых помещений опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, а также в
иных формах;
- отказ в удовлетворении жалобы.
5.20. Решение, предусмотренное пунктом 5.19 настоящего раздела, принимается в форме акта Отдела
учета и предоставления жилых помещений.
5.21. При удовлетворении жалобы Отдел учета и предоставления жилых помещений принимает меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата Услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, в письменной форме.
5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе
срок предоставления результата Услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Отдела учета и
предоставления жилых помещений.
5.25. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью начальника Отдела учета и предоставления жилых помещений, вид которой установлен
законодательством Российской Федерации.
5.26. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или признаков состава преступления начальник Отдела учета и
предоставления жилых помещений направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Обращение гражданина в отдел учета и предоставления жилых помещений с запросом о предоставлении Услуги
Срок выполнения административных действий – 5 минут
Уточнение специалистом отдела учета и предоставления жилых помещений номера очереди заявителя в списках граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Срок выполнения административных действий – 2 минуты
Внесение в справку о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях сведений о порядке
очередности на момент обращения
Срок выполнения административных действий – 2 минуты
Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

СПРАВКА о принятии на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Дана_____ ___________________________________________________________
проживающему(ей) по адресу: __________________________________________
в том, что он (она) состоит на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации Вилючинского
городского округа с «_____» _____________20___года.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от «___» ___________ № __________ «О признании
малоимущим(ей) и принятии __ ________ ____ ___ ________ _______ на учет гражда н в качестве нуждаю щихся в жилых
помещениях».
Состав семьи:_______________________________________________________
Номер очереди по состоянию на
20____год_________________________________
20____год_________________________________
20____год_________________________________
20____год_________________________________
20____год_________________________________
Специалист отдела учета и предоставления жилых помещений ____________________________________
Примечание: граждане, состоящие на учете, обязаны проходить перерегистрацию в период с 1 января по 31 марта, а
также своевременно сообщать об изменениях, происшедших в составе семьи.

Администрация города приглашает к участию
в конкурсе «Чистый двор - чистый город»
С 29 июня по 20 сентября в Вилючинске проходит городской конкурс
“Чистый двор - чистый город”.
Желающим принять участие необходимо до 10 июля подать заявление.
Заявление подается одним из следующих способов:
- по адресу:г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет № 16
- по факсу: 8 - (415 - 35) 3 – 22 - 06.
- по электронной почте: primvgo@mail.kamchatka.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с погодными условиями праздник «День
первой рыбы» переносится на 12 июля 2015 года. Он
пройдет на прибрежной полосе бухты Крашенинникова
в рай оне Тарьи , автобусная остановка «Чайка». В
программе праздника:
- Обряд очищения.
- Национальные игры и соревнования.
- Дегустация блюд национальной кухни.
- Концерт национальных коллективов: национальный
фольклорный ансамбль «Пилюна» из г. П-Камчатского,
любительский наци она льн ый коллектив «ЮНЕТ»,
лирико-патриотический клуб «Родина», народный хор
«Сударушка».
Организатор празд ника - Совет по вопрос ам
коренных малоч исл енных народов Севера при
администрации Вилючинского городского округа.

О проведении «Неформальной занятости»
С 01 июля 2015 года в городе Вилючинске проводится
кампания «Неформальная занятость». Рабочей группой по
снижению неформальной занятости будут проводиться рейды
в организациях и у индивидуальных предпринимателей на
предмет опроса лиц на территории организации, объекте в
целях выявления фактов осуществления трудовой деятельности
без оформления трудовых отношений.
Объед иненные д ействи я п о воп росам лег али зации
за раб отной пла ты позволят более эффектив но защищать
пенсионные и трудовые права работающих граждан.
Уважаемые жители города Вилючинска!
Вы можете проявить свою активную жизненную позицию
и вырази ть свое отношен ие к неформаль ной занятости,
заполнив анонимную анкету и направив ее по адресу: ул.
Победы, 1, Администрация Вилючинского городского округа,
finuvgo@mail.ru Анкета анонимна и Вы свободны в своих
ответах. Также, п редлаг аем Вам при нять участие в
анкетировании на офи циа льном сайте ад мин истрац ии
Вилючинского городского округа.
Открыт телефон горячей линии. Если Вам или Вашим
близким, выплачивают зарплату «в конверте», работодатель
уклоняется от заключения трудового договора, Вы можете
обратиться по телефону «горячей линии» 3-00-50.
Заранее благодарим Вас за неравнодушие!
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ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниц ипа льн ых услуг а дми нистра цией Вилючин ского городского округ а закрытого
админ истративн о-территориального образования города Ви люч инска Камчатского кра я,
утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.04.2012
№ 6 00,
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях», согласно приложению.
2 . Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского

округа от 18.01.2012 № 30 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях».
3 . Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского
края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4 . Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
29.06.2015 г. № 864

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015г.,№ 864

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА
ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее - Административный
регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвержденным
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.04.2012 № 600.
1.2. Административный регламент определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
(далее – Услуга).
1.3. Круг заявителей.
1.3.1. Заявителями на предоставление Услуги являются физические лица – граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Вилючинского городского округа, признанные малоимущими в порядке, установленном
Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 53, и нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.
Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
признаются:
- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи
собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
учетной нормы;
- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи
собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с
ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
1.3.2. От имени граждан, указанных в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 настоящего раздела, подавать заявление о
предоставлении Услуги могут лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с органом местного самоуправления Вилючинского
городского округа.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, ответственным за предоставление
Услуги, является администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края (далее – администрация Вилючинского городского округа).
Структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа – отдел учета и предоставления
жилых помещений Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (далее
– Отдел учета и предоставления жилых помещений) непосредственно предоставляет Услугу и отвечает за размещение
информации о порядке предоставления Услуги (публичное консультирование).
Место нахождение администрации Вилючинского городского округа и Отдела учета и предоставления жилых
помещений: ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край,
684090.
График работы администрации Вилючинского городского округа и Отдела учета и предоставления жилых
помещений:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00; пятница - с 9.00 до 13.00; обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: (415 35) 3-15-41 - Отдел учета и предоставления жилых помещений,
факс (415 35) 3-56-03 – приемная главы администрации.
1.4.2. Прием граждан ведется в порядке очереди.
Прием граждан по вопросам предоставления Услуги осуществляется по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1,
каб. № 6, понедельник с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 18.00.
1.4.3. Информирование заявителей по предоставлению Услуги осуществляется непосредственно в помещении
администрации Вилючинского городского округа с использованием информационных стендов, средств почтовой,
телефонной факсимильной связи, посредством размещения в информационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет), при личном обращении граждан.
Информирование заявителей о предоставляемой Услуге осуществляется на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.4.4. Для получения информации о порядке предоставления Услуги заявитель может обратиться:
- по телефону: (415 35) 3-15-41;
- по адресу официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru;
- по адресу электронной почты: primvgo@mail.kamchatka.ru, zhil@ viluchinsk-city.ru.
1.4.5. Информирование заявителей о предоставляемой Услуге проводится по вопросам:
- места расположения администрации Вилючинского городского округа, графика работы, номеров телефонов,
факсов, адреса электронной почты;
- перечня документов, необходимых для предоставления Услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления Услуги (орган, организация и их
местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Услуги;
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) Отдела учета и
предоставления жилых помещений, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
1.4.6. Информирование заявителей по предоставлению Услуги проводится:
- посредством личного обращения заявителя. Должностное лицо, ответственное за такое информирование,
подробно и в вежливой форме должно дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя вопросы,
связанные с предоставлением Услуги;
- при помощи телефонной связи. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании
органа, в который обратился гражда-нин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, принявшего телефон-ный
звонок. При невозможности ответить на поставленный вопрос, заявителю рекомендуется обратиться к другому
должностному лицу или ему сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию, либо предлагается обратиться письменно или назначить другое удобное для заявителя время
консультации;
- посредством письменного консультирования. Письменные разъяснения осуществляются при наличии
письменного обращения получателя Услуги. Для получения письменных консультаций заявителю необходимо
отправить обращение: по почтовому адресу; на адрес электронной почты; через официальный сайт органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера
телефона специалиста-исполнителя. Письменный ответ подписывает глава администрации Вилючинского городского
округа.
Основными требованиями к информированию граждан являются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость и полнота в изложении информации.
1.4.7. На информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации Вилючинского городского
округа и доступных для свободного посещения заявителей, размещается следующая информация:
- полное наименование администрации Вилючинского городского округа, ответственной за предоставление
Услуги;
- полное наименование Отдела учета и предоставления жилых помещений, непосредственно предоставляющего
Услугу;
- контактные телефоны, график работы администрации Вилючинского городского округа и Отдела учета и
предоставления жилых помещений;
- почтовый адрес, адрес официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронной почты администрации Вилючинского
городского округа и Отдела учета и предоставления жилых помещений;
- фамилии, имена, отчества и должности специалистов Отдела учета и предоставления жилых помещений,
осуществляющих прием, регистрацию заявлений (запросов) и регистрацию ответов на заявления (запросы);
- процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- рекомендуемые формы документов для заполнения;
- образцы заполнения документов;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению Услуги.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги – прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.2. Предоставление Услуги осуществляется при взаимодействии с структурными подразделениями
администрации Вилючинского городского округа и подведомственными им муниципальными учреждениями, их
должностными лицами, иными органами государственной власти и органами ме стного самоуправления,
учреждениями и организациями, владеющими информацией, необходимой для предоставления Услуги.
2.3. Результатом предоставления Услуги является:
- принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
- отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления Услуги, а именно решение о принятии на учет принимается администрацией
Вилючинского городского округа по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных
или полученных по межведомственным запросам документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного
регламента, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня регистрации поданного гражданином заявления о
принятии на учет и представленных им документов.
В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) срок принятия
решения о принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в
уполномоченный орган местного самоуправления.
Отдел учета и предоставления жилых помещений не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения
о принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет,
постановление администрации Вилючинского городского округа о принятии на учет.
В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр
постановление о принятии на учет направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не
указан заявителем.
2.4.2. Решение об отказе в принятии на учет гражданина принимается администрацией Вилючинского городского
округа по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по
межведомственным запросам документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, не
позднее чем через тридцать рабочих дней со дня регистрации поданного гражданином заявления о принятии на учет
и представленных им документов.
В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок
принятия решения об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого
заявления в уполномоченный орган местного самоуправления.
Отдел учета и предоставления жилых помещений не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения
об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии
на учет, постановление администрации Вилючинского городского округа об отказе в принятии на учет, содержащее
основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего
Административного регламента.
В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр
постановление об отказе в принятии на учет направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения
не указан заявителем.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Камчатского края, Вилючинского городского округа, непосредственно регулирующими
предоставление Услуги:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
- Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 52 «О порядке ведения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» («Официальные Ведомости», № 73 - 74, 13.05.2008);
- Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 53 «О порядке признания граждан малоимущими в целях
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда в Камчатском крае по договорам социального
найма» («Официальные Ведомости», № 175 - 176, 10.07.2014);
- Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края («Официальные
Ведомости», № 59 - 68, 31.08.2005);
- постановлением главы Вилючинского городского округа от 01.12.2005 № 1313 «Об установлении нормы
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы площади жилого
помещения» («Вилючинская газета», № 49, 07.12.2005).
2.6. Для получения Услуги граждане подают лично в Отдел учета и предоставления жилых помещений либо
через многофункциональный центр заявление о принятии на учет согласно приложению № 1 к настоящему
Административному регламенту.
Принятие на учет граждан осуществляется на основании поданного заявления о принятии на учет и следующих
документов:
1) документов, представляемых гражданами:
- документов, удостоверяющих личность гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
- документов, подтверждающих состав семьи заявителя (свидетельств о рождении, свидетельства о заключении
брака, решения об усыновлении (удочерении), судебного решения о признании членом семьи и т.п.);
- правоустанавливающих документов на занимаемые жилые помещения, права на которые не зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- копии поквартирной карточки (выписки из домовой книги) и копии финансового лицевого счета;
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015 № 864

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА
ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
- документа, подтверждающего наличие у гражданина и (или) лица (лиц), указанного(ых) им в качестве члена(ов)
семьи, тяжелой формы хронического заболевания, предусмотренного перечнем заболеваний, установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, при
которой совместное проживание с ним(и) в одной квартире невозможно (при наличии);
2) документов (их копий или содержащихся в них сведений), запрашиваемых Отделом учета и предоставления
жилых помещений в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и подведомственных организациях, в распоряжении которых находятся
данные документы (содержащиеся в них сведения):
- документа, подтверждающего признание гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении в порядке, установленном законом Камчатского края;
- сведений организации (органа) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии
(отсутствии) у гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи зарегистрированных прав на
жилые помещения;
- заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для постоянного
проживания (при наличии).
2.7. Граждани н вправе представить документы, указанные в подп ункте 2 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, по собственной инициативе.
2.8. Копии документов должны быть заверены в установленном законом порядке или представлены с
предъявлением подлинника.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Камчатского края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.10. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении заявления о принятии
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
прилагаемых к нему документов, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по
межведомственным запросам, составляемая по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному
регламенту.
В случае предоставления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным
многофункциональным центром.
2.11. Заявители, предоставившие необходимые документы для получения Услуги, в обязательном порядке
информируются:
о сроках рассмотрения документов и сроках предоставления Услуги; о порядке получения результатов; о порядке
получения информации о ходе рассмотрения документов и предоставления Услуги.
2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, отсутствуют.
2.13. Решение об отказе в принятии на учет гражданина принимается администрацией Вилючинского городского
округа в случаях, если:
- не представлены заявление о принятии на учет и (или) документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос о
предоставлении документов и (или) информации, указанных в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего Административного
регламента, свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия гражданина
на учет, если соответствующий документ не был представлен гражданином по собственной инициативе, за
исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких
органов или организаций подтверждает право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
- представлены документы, которые не подтверждают право гражданина состоять на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
- не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации пятилетний срок со дня
намеренного ухудшения заявителем своих жилищных условий.
2.14. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной Услуги, в
том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной Услуги, не имеется.
2.15. Предоставление Услуги и информации о ней осуществляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при получении
результата предоставления Услуги не должен превышать 15 минут.
2.17. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, подлежат
обязательной регистрации в день их подачи в администрацию Вилючинского городского округа в журнале входящей
корреспонденции.
2.18. К местам предоставления Услуги предъявляются следующие требования:
- на территории, прилегающей к месторасположению администрации Вилючинского городского округа, должны
быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным;
- здание администрации Вилючинского городского округа должно располагаться с учетом пешеходной
доступности не более 10 минут от остановки общественного транспорта;
- центральный вход в здание администрации Вилючинского городского округа должен быть оборудован:
пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ граждан с ограниченными
возможностями, использующих кресла-коляски, и вывеской с полным наименованием учреждения на русском языке.
2.19. К размещению и оформлению помещений предоставления Услуги предъявляются следующие требования:
- в холле здания администрации Вилючинского городского округа на стене должны размещаться указатели
расположения отделов и специалистов;
- в здании администрации Вилючинского городского округа должны находиться места для ожидания,
информирования и приема заявителей;
- в помещениях администрации Вилючинского городского округа должен поддерживаться температурный
режим - не менее +18 градусов и не более +25 градусов по шкале Цельсия. Помещения должны быть оборудованы
в соответствии с санитарными правилами и нормами и с соблюдением необходимых мер безопасности.
2.20. Информирование граждан о порядке предоставления Услуги осуществляется путем публикации
информационных материалов в СМИ, размещения информации на информационных стендах в помещениях
администрации Вилючинского городского округа, на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.21. К местам для информирования заявителей о порядке предоставления Услуги, получения информации и
заполнения необходимых документов предъявляются следующие требования:
- места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
удобными для обозрения информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления
документов;
- места для заполнения документов обеспечиваются письменными принадлежностями (шариковая ручка).
2.22. К местам для ожидания заявителей и оборудованию мест ожидания предоставления Услуги предъявляются
следующие требования:
для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное: стульями, кресельными секциями
либо скамейками (банкетками); столами (стойками) для возможности оформления документов; информационными
стендами; количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании; места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным
условиям работы специалистов.
2.23. К местам для приема заявителей о предоставлении Услуги предъявляются следующие требования:
помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должно быть организовано в
виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста; каждое рабочее место специалистов должно
быть оборудовано: персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных; столом; стульями; специалист, ответственный за прием документов, имеет бейдж и настольную табличку
с указанием должности, фамилии, имени, отчества.
2.24. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.24.1. Основными показателями доступности и качества предоставления Услуги являются: количество жалоб
от заявителей о нарушениях установленных настоящим Административным регламентом сроков предоставления
Услуги, а также количество заявлений в суд по обжалованию действий (бездействия) и решений администрации
Вилючинского городского округа, должностных лиц, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
2.24.2. Количество жалоб граждан по вопросам предоставления Услуги оценивается через количество
обоснованных жалоб заявителей на качество и доступность муниципальной услуги, поступивших в администрацию
Вилючинского городского округа за отчетный период.
2.24.3. Количество обжалований в судебном порядке действий (бездействия) и решений по предоставлению
Услуги оценивается через отношение количества удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об
обжаловании действий администрации Вилючинского городского округа к общему количеству осуществленных
действий за отчетный период.

2.24.4. Показателями доступности и качества предоставления Услуги также являются:
- соблюдение сроков предоставления Услуги, которое определяется как отношение количества заявлений,
исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный период;
- удовлетворенность заявителей доступностью и качеством Услуги;
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления Услуги;
- доступность получения Услуги;
- минимальное количество взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации Вилючинского
городского округа при предоставлении Услуги;
- возможность получения заявителем информации о ходе выполнения запроса о предоставлении Услуги.
2.25. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Услуги в электронной форме.
Заявления и документы в целях получения Услуги могут предоставляться по почте либо непосредственно в
администрацию Вилючинского городского округа. Кроме того, заявители могут направлять в администрацию
Вилючинского городского округа по электронной почте электронную версию подписанного заявления, с
приложением электронных копий документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного
регламента, заверенных в установленном законом порядке.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), и прилагаемых к нему
документов; регистрация заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в книге
регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма; выдача расписки в получении заявления о принятии на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, и прилагаемых к нему
документов (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту); установление оснований для принятия
решения о принятии на учет или об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
принятие решения о принятии на учет или об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях; включение в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма; выдача постановления администрации Вилючинского городского округа и справки с номером
очереди.
3.2. Решение о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
оформляются постановлением администрации Вилючинского городского округа.
3.3. Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении Услуги
приводится в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
3.4. Прием заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма, и прилагаемых к нему документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление заявителем в
администрацию Вилючинского городского округа документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего
Административного регламента.
3.4.2. Отделом учета и предоставления жилых помещений рассматриваются документы, предусмотренные
пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, поступившие:
по почте; по электронной почте; переданные лично специалисту Отдела учета и предоставления жилых
помещений.
3.4.3. Специалист Отдела учета и предоставления жилых помещений, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
- осуществляет прове рку соот ветстви я п редоставленных документов требованиям настоящего
Административного регламента, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий, если представленные
копии документов не заверены, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам. В случае,
если заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6 настоящего
Административного регламента, специалист Отдела учета и предоставления жилых помещений уведомляет заявителя
о перечне недостающих документов.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
3.4.4. В случае, если заявителем документы направлены по почте, в том числе и по электронной почте, в течение
7 календарных дней со дня поступления документов в администрацию Вилючинского городского округа специалист
Отдела учета и предоставления жилых помещений письменно уведомляет заявителя о перечне недостающих
документов.
3.5. Регистрация заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма, и выдача расписки в получении заявления и прилагаемых к нему документов.
3.5.1. Заявления граждан в случае соответствия представленных документов требованиям настоящего
Административного регламента в день их подачи регистрируются в книге регистрации заявлений граждан о принятии
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, которая
ведется Отделом учета и предоставления жилых помещений.
3.5.2. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении заявления о принятии
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, с указанием
прилагаемых к нему документов, даты получения заявления и документов, а также перечня документов, которые
будут получены по межведомственным запросам. Копия расписки хранится в Отделе учета и предоставления жилых
помещений.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 7 минут.
3.6. Решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, или об отказе в принятии на учет должно быть принято администрацией Вилючинского
городского округа по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и представленных или полученных
по межведомственным запросам документов не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления
гражданином заявления о принятии на учет и необходимых документов в Отдел учета и предоставления жилых
помещений.
3.7. Решение о принятии заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, регистрируется в книге учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, которая ведется Отделом учета и предоставления жилых помещений.
Заявитель включается в Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, при администрации Вилючинского городского округа.
Максимальный срок выполнения административных действий – до 3 рабочих дней.
3.8. Отдел учета и предоставления жилых помещений, непосредственно предоставляющий Услугу, выдает или
направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, постановление администрации
Вилючинского городского округа о принятии на учет и справку с номером очереди либо постановление об отказе
в принятии на учет.
Максимальный срок выполнения административных действий – до 3 рабочих дней со дня принятия решения.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению Услуги, специалистами Отдела учета и предоставления жилых помещений
осуществляется начальником Отдела учета и предоставления жилых помещений.
4.1.1.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами
Отдела учета и предоставления жилых помещений нормативных правовых актов Российской Федерации, Камчатского
края и Вилючинского городского округа, а также положений настоящего Административного регламента.
4.1.2. Начальник Отдела учета и предоставления жилых помещений несет ответственность за соблюдение сроков
и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом.
4.1.3. Персональная ответственность начальника Отдела учета и предоставления жилых помещений закрепляется
в его должностной инструкции.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав получателя Услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Отдела учета и предоставления
жилых помещений.
4.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы администрации Вилючинского городского округа) и внеплановый характер
(по конкретному обращению).
4.2.2. Проверка полноты и качества предоставления Услуги осуществляется на основании распоряжения главы
администрации Вилючинского городского округа.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги формируется комиссия, в состав которой
включаются специалисты администрации Вилючинского городского округа.
Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
Акт подписывается председателем комиссии.
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Должностные лица Отдела учета и предоставления жилых помещений несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим
Административным регламентом.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2015 № 864

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН
НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
Персональная ответственность должностных лиц Отдела учета и предоставления жилых помещений закрепляется
в их должностных инструкциях.
4.5. Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании полученной в
Отделе учета и предоставления жилых помещений информации.
4.6. Заявители вправе получать информацию о порядке предоставления Услуги, а также направлять замечания и
предложения по улучшению качества предоставления Услуги.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявитель либо представитель заявителя вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных
лиц Отдела учета и предоставления жилых помещений в ходе предоставления Услуги, повлекшие за собой нарушение
прав, свобод и законных интересов заявителя.
5.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность
сведений, содержащихся в представленной жалобе.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Услуги; нарушение срока предоставления
Услуги; требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского округа, для
предоставления Услуги; отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и
Вилючинского городского округа для предоставления Услуги; отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского
округа; затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского
округа; отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, должностного
лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подается в Отдел учета и предоставления жилых помещений либо в администрацию Вилючинского
городского округа заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной форме одним из доступных
заявителю способов:
при личном приеме заявителя; по почте; по адресу официального сайта органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru;
по адресу электронной почты: primvgo@mail.kamchatka.ru либо zhil@ viluchinsk-city.ru; через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг; с использованием единого портала государственных
и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края.
5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью
заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
- 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 заявителя без доверенности.
5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется начальником Отдела учета и предоставления жилых
помещений, предоставляющего Услугу, в месте предоставления Услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на
получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
Услуги).
5.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Услуги.
5.10. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Отдела учета и предоставления жилых помещений,
предоставляющего Услугу, а также на принятые ими решения направляются в Отдел учета и предоставления жилых
помещений, предоставляющий Услугу, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) структурных подразделений
администрации Вилючинского городского округа, муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные
услуги, и их должностных лиц, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от
13.05.2013 № 661 (далее - Положение).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Отделе учета и предоставления
жилых помещений, предоставляющем Услугу.
5.11. В случае, если обжалуются решения начальника Отдела учета и предоставления жилых помещений, жалоба

подается в администрацию Вилючинского городского округа и рассматривается в порядке, предусмотренном
Положением.
5.12. В случае, если жалоба подана заявителем в Отдел учета и предоставления жилых помещений, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации Отдел учета и
предоставления жилых помещений направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пункте 5.15, абзаце
3 пункта 5.16 настоящего раздела.
5.13. Жалоба, поступившая в письменной форме в Отдел учета и предоставления жилых помещений, подлежит
обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Отдела учета и предоставления
жилых помещений и его должностных лиц (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного номера.
5.14. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Отдела учета и предоставления жилых помещений в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Отдела учета и предоставления жилых помещений, его должностных лиц в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.15. Отдел учета и предоставления жилых помещений вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствие в жалобе обратного адреса заявителя или указанный адрес не подлежит прочтению.
5.16. Отдел учета и предоставления жилых помещений отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Положения в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же заявителем и по тому же
предмету жалобы, но с иными доводами).
5.17. 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.
5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы.
При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением
жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.19. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Отделом
учета и предоставления жилых помещений опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, а также в иных формах;
- отказ в удовлетворении жалобы.
5.20. Решение, предусмотренное пунктом 5.19 настоящего раздела, принимается в форме акта Отдела учета и
предоставления жилых помещений.
5.21. При удовлетворении жалобы Отдел учета и предоставления жилых помещений принимает меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата Услуги, не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме.
5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия
(бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок
предоставления результата Услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Отдела учета и предоставления
жилых помещений.
5.25. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
начальника Отдела учета и предоставления жилых помещений, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.
5.26. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрен ия жалобы при знаков состава
административного правонарушения или признаков состава преступления начальник Отдела учета и предоставления
жилых помещений направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы.

(Продолжение на стр. 9 -ред.)

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административнотерриториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное
проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с
организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению
администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 20/15
ИЗВЕЩЕНИЕ № 22/15
ИЗВЕЩЕНИЕ № 21/15
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Вилючинск, ул. Садовая.
Вилючинск, ул. Хабаровская.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
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участка в аренду для индивидуального жилищного строительстучастка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со
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ва, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
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в аукционе на право заключения договора аренды земельного
заключения договора аренды земельного участка.
заключения договора аренды земельного участка.
участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично,
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично,
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично,
либо почтовым отправлением.
либо почтовым отправлением.
либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 07.08.2015 г.
Дата окончания приема заявлений – 07.08.2015 г.
Дата окончания приема заявлений – 07.08.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка – 684090, Камчатский край,
расположения земельного участка – 684090, Камчатский край,
расположения земельного участка – 684090, Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; пятница
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; пятница
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; пятница
с 9.00 до 13.00.
с 9.00 до 13.00.
с 9.00 до 13.00.
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Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»

Главе администрации городского округа В.Г. Васькину
от ________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу:____________
тел:_________ _____________________
Заявление
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма
1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного
фонда по договору социального найма по основанию (основаниям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при
которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное ______________________________________________________________
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю):
1) _________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3. С заявлением представляю следующие документы:
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений.
4. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади
занимаемых нами на праве собственности жилых помещений.
5. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительство
жилого помещения не получали, от органа государственной власти или органа местного самоуправления
земельный участок для строительства жилого дома нам не предоставлялся.
6. Обязуемся:
1) в сроки, установленные Законом Камчатского края “О порядке ведения органами ме стного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма”, сообщать об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения,
предоставляемого по договору социального найма;
2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное
жилое помещение освободить занимаемые нами по договорам социального найма жилые помещения и заключить
договор социального найма по месту предоставления жилого помещения.
“_____ “ _____________ 20__ г. (дата подачи заявления)
Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи (за несовершеннолетних лиц подписываются их
законные представители):
______________________________
____________________________
(ФИО)
(подпись)
______________________________
____________________________
(ФИО)
(подпись)

Расписка в получении заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, и прилагаемых
к нему документов
Настоящим удостоверяется, что заявитель ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

представил, а ________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
получил “____” ________________________, № ____________
(число) (месяц) (год)
нижеследующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. _______________ __________________________________ _________________
3. _________________________________________________________________
4. _______________________________________________ _________________
По межведомственным запросам будут получены следующие документы:
1. _______________ __________________________________ _________________
2. _______________ __________________________________ _________________
(подпись)
(Фамилия, И.О. лица, принявшего документы)
Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ
ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
Прием заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, и представленных документов
Срок выполнения административных действий – 10 минут
Регистрация заявления и выдача расписки в принятии заявления и представленных
документов
Срок выполнения административных действий – 7 минут
Принятие решения и подготовка постановления администрации Вилючинского
городского округа по принятому решению
Срок выполнения административных действий – до 30 рабочих дней
Выдача постановления администрации Вилючинского городского округа о принятом
решении, справки с номером очереди
Срок выполнения административных действий – до 3 рабочих дней

ВЫБОРЫ-2015
Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года

№
п/п

1

№
п/п

1

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 02.07.2015)
Камчатский край
Одномандатный избирательный округ №13
Дата и
Дата и
номер
номер
Основание
Дата
постанов.
постанов.
регистрации
Принадлежность к
Субъект выдвижения
выдвижеПерсональные данные кандидата
о выбыт.
о рег. /
(для подписей
общественному объединению
ния
зарег.
отмене
- число)
канд.
выдв.
Букин Сергей Сергеевич, дата
рождения - 28 марта 1975 года, уровень
образования - высшее, основное место
Вилючинское местное
зарег.
член Всероссийской
работы или службы, занимаемая
отделение Всероссийской
24.06.2015
не требуется
01.07.2015
политической партии
должность, род занятий - ООО
политической партии
46/272
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
"Альянс",
генеральный
директор,
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
депутат
Думы
Вилючинского
городского округа, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск
Одномандатный избирательный округ №15
Дата и
Дата и
номер
номер
Основание
Дата
постанов.
постанов.
регистрации
Принадлежность к
Субъект выдвижения
выдвижеПерсональные данные кандидата
о выбыт.
о рег. /
(для подписей
общественному объединению
ния
зарег.
отмене
- число)
канд.
выдв.
Ковалев Александр Юрьевич, дата
рождения - 13 сентября 1955 года,
уровень
образования
высшее,
Вилючинское местное
основное место работы или службы,
зарег.
отделение Всероссийской
занимаемая должность, род занятий 24.06.2015
не требуется
01.07.2015
политической партии
муниципальное бюджетное учреждение
46/271
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
культуры "Дом культуры", директор,
депутат
Думы
Вилючинского
городского округа, место жительства Камчатский край, г.Вилючинск

Признак
избрания

Дата
предоставле
ния
документов
на
регистрацию

25.06.2015

Признак
избрания

Дата
предоставле
ния
документов
на
регистрацию

25.06.2015

Вилючинская территориальная избирательная комиссия информирует
о том, что выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа, назначенные на 13 сентября 2015 года, проводятся по утвержденной решением Думы Вилючинского городского
округа от 03.04.2015 № 340/73-5 схеме одномандатных избирательных округов
Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.04.2015 № 340/73-5

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа сроком на десять лет
Общая численность избирателей на 1 января 2015 года - 17 167 чел. Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 1 144 чел.
Номер
избира
тельно
го
округа
1.

Границы избирательного округа

Ч исло
избирателей в
избирательном
округе

2.

3.

1.

улица Крашенинникова – 24, 26, 30,
31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43,
44/1, 44/2, 46

1 115

2.

у ли ца К р аш ени н н ико ва – 16 , 1 8 , 20 ,
2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 8;
у ли ца Н ахи м о ва – 3 8 , 4 0 , 4 2 , 4 4 , 4 6

1 216

Прим ечание

4.

Демонстрированные
многоквартирные дома по
улице Краш енинникова 30, 34, 36, 38 включены в
схему ввиду регистрации
по месту жительства 10
избирателей.

Н ом ер
и зб и ра
тел ьн о
го
о кру га
1.

3.

4.

Г ран и ц ы и зби ра тел ьн ого ок ру га

Ч исл о
и зб ирател ей в
и зб ирател ьн ом
ок ру ге

П рим еча н ие

3.

4.
Дем онстрированные
м ногоквартирн ые
дом а
по
улице
Вилкова
31,
улице
К обзаря 5 вклю чены в схем у
ввиду регист рации по месту
жительства 3 избирателей.

2.

улица Вилкова – 7, 13, 15, 17, 25,
31, 33;
улица Гусарова – 37, 41, 43, 45, 47;
улица Кобзаря – 1, 3, 5, 9;
улица Нахимова – 22, 24, 26, 30, 32,
37
улица Вилкова – 39, 41, 43, 47, 49;
улица Гусарова – 51, 53, 55;
улица Нахимова – 47, 48, 50, 52

1 051

1 148

Дем онстрированный
м ногоквартирн ый дом по улице
Нахимова 47 вклю че н в схем у
ввиду регист рации по месту
жительства 1 избирателя.
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(Продолжение. Начало на стр. 9- ред.)
Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.04.2015 № 340/73-5

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа сроком на десять лет
Н ом ер
и зб и ра
тел ьн о
го
о кру га
1.

Г ран и ц ы и зб и ра тель н ог о о к руга

Ч и сло
и зб и рателей в
и зб и рател ьн ом
о кру ге

П ри м еча н ие

3.

4.

2.

войсковые части, расположенные
на территории жилого района
Рыбачий – 401 участок;
улица 50 лет ВЛКСМ- 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15;
поселок Богатыревка – полностью;
улица Крашенинникова – 4, 6, 9 11,
12, 13, 14;
улица Нахимова – 14, 18, 20;
улицы
Горная,
Совхозная,
Суворова, Ягодная - полностью
улица Победы – 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 20

1 211

7.

улица Победы – 19, 21, 23;
микрорайон Центральный – 7, 9, 11,
12, 13, 15

1 108

8.

микрорайон Центральный – 8, 10,
16, 17, 18, 19, 20, 21
озеро Дальнее;
микрорайон Центральный – 22, 23,
24, 26, 28, 30, 31, 33;
микрорайон Северный - 8
микрорайон Северный – 10, 12, 13,
14, 15, 16;
улица Спортивная – 1, 1а, 2

1 155

5.

6.

9.

10.

Н ом ер
и зб и ра
тел ьн о
го
о кру га
1.

11.

12.

1 192
13.

14.

1 130

1 150

15.

Г ран и ц ы и зби ра тел ьн ого ок ру га

Ч исл о
и зб ирател ей в
и зб ирател ьн ом
ок ру ге

П рим еча н ие

3.

4.

2.

войсковые части, расположенные
на территории жилого района
Приморский;
улица Спортивная - 3, 5, 6, 7, 8;
улицы Строительная, Центральная,
Лесная – полностью;
Сот Старая Тарья – полностью;
Первый,
Второй
переулок
полностью
улица Мира – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21;
улица Спортивная - 4
улица Кронштадтская – 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 12;
улица Приморская – 1, 2, 4
улицы Владивостокская, Заводская,
Комсомольская,
Набережная,
Профсоюзная,
Садовая,
Хабаровская, Садовый переулок –
полностью;
улица Приморская – 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16
улица Кронштадтская – 1;
улица Победы – 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26,
27, 28

1 150

1 079

1 143

1 175

1 144

Приложение 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.04.2015 № 340/73-5

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа
сроком на десять лет
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Приложение 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.04.2015 № 340/73-5

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа
сроком на десять лет

Вилючинская территориальная избирательная комиссия информирует
что по состоянию на 30 июня 2015 года уведомили о своем выдвижении следующие кандидаты в депутаты Думы Вилючинского городского округа:
по избирательному округу № 13:
по избирательному округу № 15:
- Букин Сергей Сергеевич, дата рождения – 28 марта 1975 года, место рождения –
- Ковалев Александр Юрьевич, дата рождения – 13 сентября 1955 года, место рождения
город Николаев, республика Украина, образование – высшее, место работы – ООО «АЛЬЯНС»,
– город Благов ещенск Амурской области, образование – в ысшее, место раб оты –
генеральный директор, место жительства – Камчатский край, г. Вилючинск, депутат Думы
муниц ипа льн ое бюджетн ое учрежд ени е культуры «Дом культуры», директор, место
Вилючинского городского округа, осуществляющий полномочия на непостоянной основе,
жительства – Камчатский край, г. Вилючинск, депутат Думы Вилючинского городского
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Политического совета
округа, осуществляющий полномочия на непостоянной основе выдвинут избирательным
Вилючинского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
объед инением Вилючин ское местное отделение Всероссийской политической п артии
выдвинут избирательным объединением Вилючинское местное отделение Всероссийской
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года
Сведения о доходах за 2014 год и имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатами)
Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

Общий доход, руб.
Наименование
организации, источника
выплаты дохода

1

2

3

4

5

6

1

Букин
Сергей
Сергеевич

1) Зарплата ООО «АЛЬЯНС» - 120253,01 руб.
2) зарплата МУП «ЖИЛРЕМСЕРВИС»- 431806,59

нет

нет

нет

1

Ковалев
Александр
Юрьевич

1)Зарплата МБУК «ДК»2731525,1 руб;
2)Пенсия- 279685,38 руб;
3)Доход
от
вкладов2031,62;
4)Льгота по ветеранам
труда-22368,5
5)ЕДВ ветеранам труда5076,1

нет

нет

нет

№
п/п

Земельные
участк
и, кв.м

Недвижимое имущество,
(место нахождения, площадь)
жилые
Квардачи,
Гарадома,
тиры,
кв.м
жи,
кв.м
кв.м
кв.м

7

иное
недвижимое
имущество,
кв.м

Транспортные
средства (вид, марка,
модель)

8
9
10
Избирательный округ № 13
нет
нет
нет
1)спецтехника
вышка,
Исудзи-Форвард;
2) автомобиль грузовой MMC CANTER;
3)микроавтобус,
NISSAN CARAVAN;
4)микроавтобус,
NISSAN CARAVAN;
5)автомобиль,
грузовой
бортовой,
HINO RANGER,
6) грузовой фургон,
HINO DUTRO,
7)автомобиль,
грузовой
бортовой,
NISSAN ATLAS;
8)автомобиль грузовой
MMC CANTER;
9)автомобиль грузовой,
HYUNDAI GRACE,
10)микроавтобус,
HYUNDAI GRACE,
11) грузовой микроавтобус, KIA PREGIO,
12)автомобиль грузовой, KIA GRANTO
Избирательный округ № 15
нет
нет
нет
нет

денежные средства,
находящиеся на счетах в
банках и иных
коммерческих
организациях
(наименование
кредитной и иной
организации, остаток на
счете, руб.)

Сведения об
акциях
кандидата
(Участие в
уставном
капитале
коммерческих
организаций),
наименование
организации,
доля участия, %

Иные
ценные
бумаги
(вид,
наименова
ние
эмитента,
общая
стоимость,
руб.)

11

12

13

1) ПАО Росбанк «Дальневосточный филиал ПАО
Росбанк» - 13907,25 руб;
2) Камчатское отделение
8556
ОАО
Дальневосточный Банк Сбербанка
России – 21541,87 руб;
3) Камчатское отделение
8556 ОАО Дальневосточный
Банк
Сбербанка
России – 0,54 руб
4) Камчатское отделение
8556 ОАО Дальневосточный
Банк
Сбербанка
России – 57743,26 руб

1) ООО «АЛЬЯНС»-100%;
2) ООО «МастерГрупп- 50%;
3) ООО «ВСК»99,01%;
4) ООО «Бахус»100%;
5) ООО «Альянсспецстрой»99,01%;
6) ООО «Кристал»-30%;
7) ООО «ДМ»50%;
8) ООО «Альянс»99,01%;

нет

1)ЗАО «Солид Банк»40280,40;
2) ОАО «Россельхозбанк»272,28;
3) Ф «Муниципальный
Камчатпрофитбанк»
(ЗАО)- 147637,13 руб;
4) ОАО «Камчаткомагропромбанк» ДО «Вилючинк»- 56944,41 руб;
5) ОАО «Камчаткомагропромбанк» ДО «Вилючинк»-105,43 руб.

нет

нет

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии А.А. Окулова
30.06.2 015
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“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” - ãîðîäñêèå ñòðàíèöû
О неформальной занятости

Во
исполнени е
п оручен ий
заместителя председателя Правительства
Ро сси йской Фед ера ци и О.Ю. Голод ец
(Протокол от 0 9.1 0.2014 № ОГ-П1 2275пр) при администрации Вилючинского
город ского округа постановлени ем от
04.02.2015 № 149 создана Рабочая группа
по снижению неформальной занятости в
соста ве
представ ителей
Думы
Вилючинского
городского
округ а,
администрации Вилючинского городского
округ а, ГУ Управлен ия Пен сионного
фонда РФ в городе Вилючинске, КГКУ
Центра занятости населения города
Вилючинска. Приглашения для участия в
за сед ании н аправляются Прокурору
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края,
Руководи телю
Государств енн ой
инспекци и труд а в Ка мчатском крае,
Федерации профсоюзов Камчатки, ОМВД
Ро сси и
по
З АТО
Ви люч инск,
Некоммерческое
партнерство
«Ассоциа ция
предприятий
и
предпринимателей г. Вилючинска».
Рабоч ая
группа
дей ств ует
в
соответствии с Положением о рабочей
групп е п о снижени ю н еформальн ой
занятости, утвержденным постановлением
администрации от 31.03.2015 № 398, в
целях снижения неформальной занятости,
легализации трудов ых отн ошений и
скрытых форм оплаты труда, повышения
собираемости стра ховых взносов во
внебюджетные фонды.
На сегодняшний день неформальная
за нятость, т.е. н езарегистри рованн ая
деятельность, не облагаемая налогами,
продолжа ет оставаться негативн ой
тенденцией. Работники «теневой» сферы
деятельности прак тич ески лишены
возможности социа льной и правов ой
за щиты, получа я н еофициальную , так
назыв аемую «серую» за рплату в
конвертах.
Основ ные ви ды н еформальной
занятости:
- раб отники, н е оформленные на
работу, или занимающиеся неучтенной

деятельностью;
- работники, совмещающие формальную и преимущественно неформальную
деятельность.
Не желая полностью платить налоги,
недобросовестные работодатели предпочитают основную сумму оплаты за труд
выдавать нелегально, а скрытые налоги
присваивать себе. Такие схемы позволяют
уйти от уплаты страховых взносов во
внебюджетные фонды (в т.ч. на обязательное пенсионное страхование) и налога на
доходы физических лиц.
Работодатели, осуществляющие свою
деятельность в нарушение установленных
за конодательством треб ован ий, формируют негативное отношение и недоверие
общества к своей деятельности в целом.
Уклон яясь от уплаты эти х н алогов и
взносов, они ухудшают социа льное
обеспечение своих сотрудников. Ведь от
размера официальной заработной платы
за висит
размер
буд ущей
п енсии
работающих граждан, оплата больничных
листов, в том числе по беременности и
родам, сумма н алоговых выч етов при
приоб ретении жилья и ли затратах на
обучение детей.
Деятельн ость
раб очей
г руппы
направлена на обеспечение выработки и
реали зации комплексных мер, напра вленных н а лега лизаци ю н еформа льной
занятости. Межведомственное взаимодействие и активизац ия ра боты в этом
напра влении
позволит
сн изить
численность «н еработающих» граждан
трудо способ ного в озраста, а также
повысить объемы поступлений страховых
взносов во внебюдж етн ые фон ды на
терри тории Вилючинского город ского
округа.
Однако реши ть эту проблему б ез
участия самих работников, получающих
за раб отную пла ту п о «серым» схемам,
практически невозможно. С теневой
заработной платой можно и необходимо
бороться, но успех данной борьбы зависит
от действий каждого из нас!
Администрация ВГО

Много написано книг о
Великой
Отече ств енн ой
войне, спето песен и отснято
фильмов. И всегда вспоминая
о войне, в нас борются два
чувства, рад ость П обеды
над врагом и горечь потерь
понесенных нашей страной
в годы войны. Но неизменно
одно, мы всегда гордимся
подвигами тех, кто насмерть
стоял, защищая нашу Родину
в военные годы. В память о
подви ге
защитников
Брестской крепости,
в
город е
Вилю чин ске,
силами
местн ой
страйкбольной команды «Кодекс» и при активной
помощи ВПП «Единая Россия» и ВОО «Молодая
Гвард ия» была орг анизован а историческая
реконструкция
первых
д ней
Великой
Отечественной Войны. Команде пришлось немало
потрудиться при подготовке заброшенного
подземного бун кера. Своими си лами, на
протяжении месяца, ребята очищали от мусора и
металлолома заваленные помещения, прокладывали
временное
освещени е.
По
сценарию
предполагалось, что в роли защитников бункера
выступят члены Ви люч инской страй кбольн ой
команды «Кодекс», в роли оккупантов – специально
приглашенные ч лены коман д Федерац ии
страйкбола Камчатки «Норд», «Кобра» и «Стрела».
Игра тра диц ионно началась с построения,
инструк-тажа и приказов каждому из игроков.
Важно отметить, ч то п ри проведени и и гр
Федерац ия уделяет большое внимание технике
безопасности и дисциплине, а нарушители могут
быть навсегда отстранены от подобных игр.
В назначенное время начался штурм. После

Отдел министерства внутренних дел России по закрытому
административно-территориальному образованию Вилючинск
расположен по адресу:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная д. 5 «а»
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск : 3 - 44 – 20;
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 4104-04; и через сайт www.gosuslugi.ru.

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск с 01.07.2015 по 31.07.2015 года
должность
Начальник отдела МВД
России

Заместитель начальника
отдела МВД России –
начальник полиции
Заместитель начальника
отдела МВД
Заместитель начальника
отдела МВД – начальник
следственного отдела
Заместитель начальника
полиции (по оперативной
работе)
Заместитель начальника
полиции (по охране
общественного порядка)
Начальник тыла отдела
МВД России
Начальник ОД отдела
МВД
Начальник отделения
ГИБДД отдела МВД
России
И.о. начальника ОУР
отдела МВД
Отв. от руководства
отдела МВД России

Фамилия, имя
отчество
Власов
Сергей
Александрович

Дата, день
недели
06.07
13.07
20.07
понедельник

время

Место приема

17:0019:00

Гавриленко
Сергей
Михайлович
Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич
Максимова
Оксана
Валерьевна
Костин Игорь
Александрович

27.07
понедельник

17:0019:00

Кабинет № 9
(В присутствии
члена Общественного совета
Федоровой Т.Н.)
Кабинет № 9

07.07,21.07
вторник

17:0019:00

Кабинет № 9

14.07
28.07
вторник
01.07,
08.07,15.07
22.07среда
29.07
среда

17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

17:0019:00

Кабинет № 9

14:0018:00

ул. Приморская,
8 «б»

Хольнов
Константин
Борисович
Колмыков
Николай
Анатольевич
Якимкина
Евгения
Владимировна
Фоменко
Алексей
Владимирович
Волковинский
Алексей
Николаевич

02.07, 16.07
30.07
четверг
09.07
23.07
четверг
каждый
вторник

03.07,10.07
17:0017.07,24.07
19:00
31.07пятница
11.07Суббота 10:00-13:00
Кажд. среда 17:00-20:00

Кабинет № 9

Кабинет № 9
Кабинет № 9

разведки прилегающей местности, штурмующие,
уверенные в своем мастерстве и численном превосходстве, попытались с ходу ворваться в подземелья

№ 25 (1153)

В память о подвиге
бункера. Как и в реальной истории их жда ло
разоч арован ие. Хорошо в ыбранные позици и,
спокойствие и мужество защитников привели к тому,
что первая волна напада-ющих «погибла» в первые
же минуты боя. После этой неудачи нападающие
применили иную тактику. Держа под непрерывным
обстрелом каза вши еся и м опас-ными сектора,
«фашисты» прин яли сь яростно забрасыва ть
гранатами пози ции защи тников. З аняв глухую
оборону, защитни ки отражали волну за волной,
накатывавшейся на бункер атаки врага. Рвущиеся в
тесных коридорах гранаты оглушали, свист градом
летящих пуль и осколков порой не позволял
обороняющимся поднять головы, а пороховая гарь
и бетонная пыль забивала горло, не давая дышать.
Коридоры затянул густой пороховой дым в котором
терялся даже свет ярких тактических фонарей. Силы
были неравн ы. Вой ска штурмую щей стороны
превосходили по численности оборону в пять раз.
Постепен но, под н атиском врага , защитни ки
отступали все глубже в темные и холодные коридоры
бетон ного подземелья, остав ляя на пути вра га
растяжки и засады. Одним из сложнейших этапов
штурма стал захват лестницы, ведущей на нижние
этажи подземелья. Больше ча са трое б ойц ов
Вилючинской команды сдерживали натиск врага. И
вот спустя шесть часов непрерывного боя, когда
враг, преодолев последние рубежи, прорвался на
нижние этажи и начал их зачистку, прозвучал сигнал
оконч ани я игры. Враг так и н е смог сломи ть
сопротивление защитников «Брестской крепости».
Уставшие и голодные они по одному выходили из
окруженн ого бункера, вызывая у «фаши стов»
уважение к стойко сти духа, отв аге и героизму
русского народа.
Проводя подобные игры Федерация страйкбола
Камчатки не только
отдает дань п амяти
тем людям, которые
не
ща дя
жизни
сражались в военные
годы, но и помогает
современникам осознать весь ужас этой
са мой
разрушительной и кровопролитной войны за всю
историю человечества.
Стра йкбольн ая
коман да «Кодекс»,
выражает благодарность всем гостям и
участникам прошедшей игры, администраци и Вилючи нского городского округа, а так же Всеросси йской политиче ской партии «Единая Россия» и молодежной общественной организации «Молодая Гвардия».
Д. Френтий, фото Р.Робровский

У трудных подростков появились общественные воспитатели,
а народные дружины скоро выйдут на улицы города
На прошедшей н еделе прошло очередное
за сед ание межв едомственн ой комиссии по
профилактике правонарушений и преступлений в
Вилючинском городском округе.
Открыл заседан ие ВРИО заместителя
начальника полиции (по охране обществен-ного
поряд ка) ОМВД России по ЗАТ О Вилючинск
Мягков Александр Андреевич, доложив о состоянии
правонарушений и преступлений на территории
Вилючинского городского округа за 2 квартал 2015
года. Общее количество преступлений по округу в
сравнении с а налогичн ым пери одом прошлого
года значительно возросло 130 – в этом и 85 – в
прошлом
соответствен но,
но
хорошая
раскрываемость осталась на прошлом уровне – 84
% от совершенных.
О миграционной ситуации на территории ВГО
и ее влияни и н а динамику правонарушений и
преступлений, а так же о п рофила ктике
правонарушений с участием иностранных граждан
на территории ВГО сообщила начальник отделения
УФМС России по Камчатскому краю в ЗАТО г.
Вилючинск Еременко Инна Валерьевна.
Так же были заслушаны отчеты об исполнении
решен ий предыдущи х заседаний комиссии. О
внедрени и
в
на шем
городе
и нститута
общественных воспитателей доложил Александр
Андрееви ч, он рассказал, что из д епутатов
городской Думы, представителей общественных
организаций, таких как Совет ветеранов, Союз
женщин Вилючинска, Казачье станичное общество

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Учредитель и издатель - администрация Вилючинского городского округа.
Ответственный за выпуск Т.Н. Фёдорова.
Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1,

и работников ОМВД были отобраны добровольцы,
облад ающие
положительн ыми
моральными
качествами и а ктивной г ражданской пози цией,
которые могли бы служить положительным
примером для несовершеннолетнего, находящегося
в социальном опасном положении или в трудной
жизненной ситуации и состоящего на учтете КДН
и ЗП.
«Обществ енн ый воспитатель - не опекун в
прямом смысле этого слова, а старший друг,
который помогает, поддерживает, подает пример и
контролирует, конечно. Спасибо хочется сказать
всем, кто откликнулся и взял на себя эту непростую
задачу. Надеемся, что совместная работа принесет
уже в ближайшем будущем положительные
результаты», - сказал он в заключении.
О создании рабочей группы по разработке плана
мероприятий построения и внедрения аппаратнопрограммного комп лекса «Безопасный город»
рассказала специалист гражданской обороны МКУ
«УЗЧС» Анастасия Викторовна Филючкова.
О том, что на улицах нашего города уже в этом
месяц е п оявятся отряды народн ой дружин ы,
рассказал кури рую щий этот воп рос Дмитрий
Сергеевич Френтий . Уже в ближайшее время
плани руется произвести регистрац ию этого
общественного объеди нения, затем каждый
дружи нни к п ройдет предва рительный отбор с
последую щим обучением и только после этого
заступит в совместные с полицейскими рейды.
Соб.корр.
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