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Проект Решения Думы 
Вилючинского городского 
округа:

«О принятии решения о внесении из-
менений в Устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-терри-
ториального образованият города Вилючин-
ска Камчатского края»                                 Стр. 35

Постановления админист-
рации Вилючинского го-
родского округа:

№ 1296 от 26.12.2017 «Об утвержде-
нии Примерного положения о системе опла-
ты труда работников муниципальных  учре-
ждений сферы физической культуры и спорта 
Вилючинского городского округа, финансиру-
емых из местного бюджета»

Стр. 3
№ 1298 от 27.12.2017 «Об утверждении 

Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации Вилю-
чинского городского округа, муниципальных 
казенных учреждений Вилючинского город-
ского округа» 

Стр. 7
№ 1299 от 27.12.2017 «Об утвержде-

нии порядка обращения собственников поме-
щений многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Вилючинского городского 
округа, и (или) лиц, осуществляющих управ-
ление этими многоквартирными домами, о   
внесении изменений в региональную про-
грамму капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Камчат-
ском крае»

                                               Стр. 26
№ 1348 от 29.12.2017 «О внесении 

изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами 
Вилючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

 Стр. 11
№ 1349 от 29.12.2017 «О проведении 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Вилючинского го-
родского округа в 2018 году»  

                                             Стр. 28
№ 1350 от 29.12.2017 «О внесе-

нии изменения в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 679 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского городского 
округа по оплате расходов на содержание жи-
лых помещений и коммунальных услуг до за-
селения жилых помещений муниципального 
жилищного фонда»

                                        Стр. 13
№ 1352 от 29.12.2017 «О внесе-

нии изменения в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 682 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского городского 
округа по землеустройству и землепользова-
нию в Вилючинском городском округе»

                            Стр. 13
№ 1353 от 29.12.2017 «О внесе-

нии изменения в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 680 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского городско-
го округа по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов»

                                          Стр. 19
№ 1354 от 29.12.2017 «Об установле-

нии расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по организации транспорт-
ного обслуживания населения на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам в границах Вилючин-
ского городского округа» 

                   Стр. 14
№ 1355 от 29.12.2017 «Об установле-

нии расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по предоставлению субси-
дии в целях возмещения части затрат на ока-
зание коммунально-бытовых услуг населе-
нию Вилючинского городского округа» 

                   Стр. 14
№ 1356 от 29.12.2017 «О внесе-

нии изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 695 «Об установлении расход-
ного обязательства по организации благоу-
стройства территории Вилючинского город-
ского округа» 

                   Стр. 14
№ 1357 от 29.12.2017 «О внесе-

нии изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 694 «Об установлении расходно-
го обязательства по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местно-
го значения в границах Вилючинского город-
ского округа»» 

                   Стр. 14
№ 1358 от 29.12.2017 «О внесе-

нии изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
10.08.2016 № 951 «О лимитах потребления 
коммунальных услуг (электроэнергии, тепло-
энергии, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения) на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» 

                   Стр. 14

Документы номера
№ 1359 от 29.12.2017 «Об установле-

нии расходного обязательства Вилючинско-
го городского округа на реализацию наказов 
избирателей Думы Вилючинского городского 
округа на 2018 год»                    Стр. 18

№ 1361 от 29.12.2017 «О внесе-
нии изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
30.03.2016 № 304 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления социальной поддержки 
обучающимся в период получения общего 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет средств 
местного бюджета Вилючинского городского 
округа на 2016-2020 годы»                    Стр. 36

№ 1363 от 29.12.2017 «О внесе-
нии изменения в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 696 «Об установлении расход-
ного обязательства по организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории Ви-
лючинского городского округа»                Стр. 39

№ 1364 от 29.12.2017 «О внесе-
нии изменения в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 693 «Об установлении расход-
ного обязательства по организации ритуаль-
ных услуг и содержанию мест захоронения на 
территории Вилючинского городского окру-
га»                    Стр. 39

№ 1365 от 29.12.2017 «О внесе-
нии изменения в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 690 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского городского 
округа по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей Вилючинско-
го городского округа услугами организаций 
культуры»                                                  Стр. 39

№ 1366 от 29.12.2017 «О признании 
утратившим силу постановления админис-
трации Вилючинского городского округа от 
29.05.2014 № 681 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского городского 
округа по оценке недвижимости, признанию 
прав и регулированию отношений по муни-
ципальной собственности в Вилючинском го-
родском округе»                                         Стр. 39

№ 1367 от 29.12.2017 «О внесе-
нии изменения в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
18.02.2014 № 194 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского городско-
го округа на исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
Вилючинском городском округе» 

                   Стр. 39
№ 1368 от 29.12.2017 «О внесе-

нии изменения в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
11.09.2014 № 1168 «Об установлении расход-
ного обязательства Вилючинского городско-
го округа по предоставлению субсидии муни-
ципальным унитарным предприятиям в виде 
финансовой помощи в целях восстановления 
их платежеспособности»                        Стр. 39

№ 1 от 12.01.2018 «О внесении изме-
нений в положение об отделе культуры ад-
министрации Вилючинского городского 
округа, утвержденное постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
от 01.03.2017 № 124 «О внесении изменений и 
дополнений в учредительные документы от-
дела культуры, молодежной политики и спор-
та администрации Вилючинского городского 
округа»                                                         Стр. 19

№ 2 от 12.01.2018 «О внесении изме-
нений в Положение об отделе образования 
администрации Вилючинского городского 
округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска 
Камчатского края, утвержденное постановле-
нием администрации Вилючинского город-
ского округа от 21.11.2012 № 1768» 

                   Стр. 19
№ 3 от 12.01.2018 «О внесении изме-

нений в Положение об отделе   безопасности, 
мобилизационной подготовки и пропуск-
ного режима администрации Вилючинско-
го городского округа, утвержденного поста-
новлением администрации Вилючинского 
городского округа от 22.02.2017 № 110» 

                   Стр. 19
№ 4 от 12.01.2018 «Об утверждении 

Положения об отделе муниципального контр-
оля администрации Вилючинского городско-
го округа»                                                 Стр. 19

№ 10 от 12.01.2018 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Со-
вершенствование системы муниципального 
управления в Вилючинском городском округе 
на 2016-2020 годы», утвержденную постанов-
лением администрации Вилючинского го-
родского округа от 18.12.2015 № 1626» 

                   Стр. 20
№ 11 от 15.01.2018 «О внесении изме-

нений в постановление администрации Ви-
лючинского городского округа от 04.12.2017 
№ 1215»                                                            Стр. 23

№ 15 от 16.01.2018 «Об утверждении 
административного регламента проведения 
проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля по соблюдению Правил благо-
устройства территорий Вилючинского город-
ского округа» 

                   Стр. 28
№ 16 от 16.01.2018 «Об утверждении 

административного регламента осуществле-
ния муниципального лесного контроля на 
территории Вилючинского городского окру-
га» 

                   Стр. 32

Наталья Горлова, руководитель 
ансамблей «Младушка» и «Род-
ные напевы»

Несмотря на то, что Новый год 
только начался, ансамбли «Родные 
напевы» и «Младушка» в прошед-
шие праздничные дни уже не раз 
представали перед зрителями.

Так, 6 января, оба коллектива 
приняли участие в программе, по-
свящённой открытию спортивной 
ледовой площадки в сквере по ул. 
Победа. В этот же день у нас прошёл 
сольный концерт в ДК «Меридиан» с 
программой, которая называлась «В 
снежном вихре». А вечером, опять 
же 6 января, в 21.00 мы выступа-
ли уже в Елизово на городском кат-
ке «Строитель», где приняли учас-
тие в новогоднем спектакле «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Там было 
организовано целое представление 
по мотивам произведения Н.В. Го-
голя. Среди героев спектакля были 
и Солоха, и чёрт, и Вакула и другие 
герои гоголевской сказки, но только 
все они были...на коньках! В пред-

Святки-колядки позади

ставлении были задействованы кол-
лективы г. Елизово, г. Петропавловс-
ка-Камчатского, а г. Вилючинск был 
представлен ансамблями «Младуш-
ка» и «Родные напевы». Мы поеха-
ли туда вместе с родителями детей, 
занимающихся в нашем коллективе, 
и все были в полном восторге, пото-
му что в театральное действо актив-
но вовлекались и зрители: водили 
хороводы, пели песни, все остались 
довольны.

14 января Народный казачий 
ансамбль «Родные напевы» и дет-
ский народный казачий ансамбль 
«Младушка» ездили с концертной 
программой «Святки-колядки» в г. 
Петропавловск-Камчатский и вы-
ступили в духовно-просветитель-
ском центре Петропавловской и 
Камчатской Епархии. Дети показа-
ли святочный обряд с закличками, 
заклинаниями, играми, и, конеч-
но, песнями. А закончили мы соль-
ной программой ансамбля «Родные 
напевы». В зале духовно-просвети-
тельского центра присутствовали 
прихожане, которые в течении года 
отличились, спонсоры и другие офи-
циальные лица.

Накануне Крещения Господ-
ня ансамбль «Младушка» выступил 
в школах №1 и №9 перед первы-
ми классами с этой же программой 
«Святки-колядки». У нас уже так за-
велось, что в этот период мы встре-
чаемся с учащимися начальных 
классов и, что называется «в жи-
вую» показываем и знакомим ре-
бят со святочными традициями, ис-
полняем рождественские обрядовые 
песни - колядки и рассказываем, как 
правильно колядовать. Детям это 
очень интересно и многие говори-
ли о том, что они будут записывать-
ся, чтобы научиться правильно ко-
лядовать и больше подарков потом 
получать.

11 февраля в малом зале ДК «Ме-
ридиан» состоится отчетный концерт 
Народного казачьего ансамбля «род-
ные напевы». В концерте, по уже до-
брой сложившейся традиции, будет 
принимать участие и наш коллектив-
спутник ансамбль «Младушка», а так-
же другие творческие коллективы ДК 
«Меридиан». Приглашаем всех жите-
лей Вилючинска и его гостей на наш 
концерт.

Органы местного самоуправления - в соцсетях

Уважаемые вилючинцы!
Самые актуальные для жизни города вопросы теперь можно обсудить в популярных социальных 

сетях. Вы можете участвовать в опросах населения, направить свои мнения и предложения по вопро-
сам благоустройства общественных пространств города, поддерживать городские акции и первыми 
получать новости о Вилючинке и вилючинцах.

Подписывайтесь на страницы органов местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га в сети Интернет, приглашайте друзей, делайте перепосты, поддерживайте понравившиеся записи, 
высказывайте свое мнение.  Приглашаем к диалогу!

Органы местного самоуправления  Вилючинского городского округа в сети Интернет:

Присоединяйтесь!
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Делегация Камчатских ребят вернулась 
из Всероссийского детского центра «Океан». В 
рамках смены «Этнокруг» состоялась деловая 
игра «Я - Президент России». 

Из нескольких сотен девчонок и маль-
чишек со всей России было отобрано четве-
ро самых активных и инициативных канди-
датов, которые в свою очередь представили 
свои программы, ответи-
ли на вопросы модерато-
ров, а также избирателей 
из числа участников сме-
ны детского центра «Оке-
ан».

Модераторами ме-
роприятия выступили ве-
дущие политологи Даль-
него Востока. Они задали 
всем кандидатам вопро-
сы о том, как преодолеть 
экономические санкции, 
развить Дальний Восток, 
выйти на рынки АТР, не-
обходимо ли менять сис-
темы образования и ме-
дицины, как воспитывать 
в гражданах патриотизм 
и многое другое. В завер-
шении игры ведущие под-
вели краткие ее итоги и 
призвали участников сме-
ны голосовать за понра-
вившихся кандидатов.

Каждый участник программы окунулся 
в атмосферу выборов. Игра проходила в не-
сколько этапов: установочная лекция, рабо-
та с кураторами в группах, период агитации, 

Деловая игра «Я - Президент России»

встречи с интересными людьми, дебаты и сам 
день избрания президента.

Итогом мероприятия стали выборы. В 
«Океане» были созданы четыре избиратель-

ных участка, на которых по списку выдава-
лись бюллетени. Всего проголосовать могли 
760 участников. 

По результатам голосова-
ния состоялось награжде-
ние победителей и участ-
ников игры в нескольких 
номинациях. Санникова 
Виктория – учащаяся 
МБОУ СОШ № 9 города 
Вилючинска, Камчатский 
край, с честью выдержала 
все испытания и по ито-
гам голосования была удо-
стоена диплома победите-
ля деловой игры «Я 
Президент России!» в но-
минации «Лучший агита-
ционный материал». 

Ей пришлось бороться 
за высокое звание в компа-
нии трех оппонентов – юно-
шей, представлявших раз-
ные регионы России. От 
абсолютного победителя иг-
ры девушку отделили всего 

лишь четыре голоса! 

Вилючинская территориальная избиратель-
ная комиссия и избирательная комиссия 
Камчатского края поздравляет Викторию!

Многие, кто сталкивался с оформлением 
недвижимости, помнят, что ранее подготов-
кой технической документации занималось 
БТИ. В настоящее время для подготовки тех-
нического плана квартиры, здания, проведе-
ния межевания земельного участка потребу-
ются услуги кадастрового инженера.

Кадастровые инженеры - это специали-
сты, осуществляющие подготовку документов 
(технических и межевых планов, актов обсле-
дования и т.д.) для проведения государствен-
ного кадастрового учета. Кадастровые инже-
неры не являются работниками Росреестра и 
выполняют кадастровые работы на основании 
договора, заключаемого между кадастровым 
инженером и заказчиком.

Отнестись к выбору кадастрового инже-
нера следует максимально серьезно, ведь от 
опыта и профессионализма кадастрового ин-
женера зависит качество подготавливаемых 
им документов.

Обязательным условием при выборе ка-
дастрового инженера должно быть наличие у 
него действующего квалификационного атте-
стата. Кроме того, кадастровый инженер обя-
зан состоять в саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров (далее - СРО). Эта 
информация содержится в отношении каж-
дого инженера в разделе «Реестр кадастро-

вых инженеров» на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru). Также там содержится подробная 
информация о том, как давно он работает на 
рынке услуг и о количестве принятых реше-
ний о приостановлениях и отказах в осущест-
влении кадастрового учета.

Для выбора кадастровых инженеров, ра-
ботающих на территории Камчатского края, в 
разделе «Реестр кадастровых инженеров» сле-
дует развернуть вкладку «Расширенная филь-
трация списка», выбрать регион «Камчатский 
край» и нажать кнопку «Применить фильтр». 
Найти контактные данные кадастрового ин-
женера (телефон, адрес) можно в сети Интер-
нет по ФИО инженера или через сайты СРО, в 
которых состоит выбранный кадастровый ин-
женер. Адреса сайтов СРО также можно найти 
на сайте Росреестра.

При заключении договора с кадастро-
вым инженером следует обратить внимание, 
предусмотрена ли договором лишь подготов-
ка технического, межевого планов или полное 
сопровождение вплоть до проведения госу-
дарственного кадастрового учета. В послед-
нем случае кадастровый инженер обязан до-
вести дело до конца: устранить недочеты, 
представить необходимые документы и полу-
чить положительное решение.

КГКУ «Центр занятости населения горо-
да Вилючинска» информирует работодателей, 
что с 1 января 2018 года на Камчатке увели-
чен уровень гарантированной оплаты труда. 
Соответствующие изменения предусмотрены 
дополнительным соглашением, заключённым 
29 декабря 2017 года между Правительством 
Камчатского края, Федерацией профсоюзов 
края и объединением работодателей. 

Согласно Региональному соглашению, за-
ключённому сторонами социального парт-
нёрства 29.09.2017 года, размер минимальной 
оплаты труда с 1 января 2018 год был установ-
лен на уровне 18  360 рублей. С целью повы-
шения гарантированного уровня оплаты тру-
да наиболее низкооплачиваемой категории 
работников в крае принято решение об из-
менении порядка установления размера ми-
нимальной заработной платы. Ориентиру-
ясь на принятое решение Конституционного 
суда России о том, что к  размеру минималь-
ной заработной платы применяются рай-
онный коэффициент и северные надбавки, 
на Камчатке Дополнительным соглашением 
№1 от 29.12.2017 года к Региональному со-
глашению «О минимальной заработной пла-
те в Камчатском крае» на 2018 год установ-
лена  минимальная заработная плата (МЗП) 
- 9 489 рублей. Таким образом, с учетом норм 
районного регулирования, предусмотренного 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ 
ТРУДА С 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

За январь - декабрь 2017 года в Краевое 
государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Вилючинска» (да-
лее - Центр занятости) за предоставлением 
государственной услуги содействия гражда-
нам в поиске подходящей работы обратилось 
1316 чел. (за аналогичный период 2016г. – 1110 
чел.). Из числа обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы признано без-
работными 432 чел. (за аналогичный период 
2016г. - 360 чел.).

С начала года снято с учета 1257 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 770 чел; на-
правлено на профессиональное обучение (по-
лучение дополнительного профессионального 
образования) 50 чел., из них 4 женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 2 чел. из числа 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на-
значена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

для работников Камчатки, с 1 января 2018 го-
да размер МЗП в Камчатском крае теперь со-
ставляет 24 671 руб.

Минимальная оплата труда при обяза-
тельном применении к новому размеру МЗП 
коэффициентов к заработной плате и про-
центных надбавок более чем на 20% превыси-
ла утверждённый в крае прожиточный мини-
мум трудоспособного человека.

Учитывая изложенное, обращаем внима-
ние работодателей на то, что в соответствии с 
п. 2.1 Регионального соглашения размер зара-
ботной платы работника, работающего на тер-
ритории Камчатского края (за исключением 
организаций, финансируемых из федерально-
го бюджета) и состоящего в трудовых отноше-
ниях с работодателем, в отношении которо-
го действует Соглашение, не может быть ниже 
установленного Соглашением размера мини-
мальной заработной платы, при условии, что 
указанным работником полностью отработа-
на за этот период норма рабочего времени и 
выполнены нормы труда (трудовые обязан-
ности), и это необходимо учесть при пода-
че сведений о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей) в Центр занятости населения го-
рода Вилючинска по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Победы д.9, тел. 3-19-98, 3-00-76, 3-43-48, e _
mail: kguczn@yandex.ru 

Информация о ситуации на регистрируемом 
рынке труда города Вилючинска за январь – 
декабрь 2017 года 

По состоянию на 01 января 2018 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с це-
лью поиска подходящей работы, составляет 
373 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 345 чел., среди которых 181 чел. явля-
ются безработными. По сравнению с состоя-
нием на 01.01.2017 года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, увеличилась на 19,2 % (в 2016г. – 
313 чел.), количество безработных увеличи-
лось на 7,7 % (в 2016г. – 168 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.12.2017г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 781 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 1,31 %. 

В течение периода январь - декабрь 2017 
года за содействием в подборе необходимых 
работников в Центр занятости обратилось 81 
работодатель. По состоянию на 01.01.2018 г. 
заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках составляет 605 вакансии, из них по 
рабочим профессиям – 312 ед., с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума в Камчат-
ском крае (20 275 руб. для трудоспособного на-
селения) –540 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии преподавателей, ме-
дицинских сестёр, инженеров, педагогов, вра-
чей. Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.01.2018 года 
составил 0,61 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _
mail: kguczn@yandex.ru 

Как выбрать кадастрового инженера?

Елена Жданова, главный библиотекарь би-
блиотеки-филиала №6 МБУК ЦБС

25 января день рождения Владимира Высоц-
кого. Поэта, актёра, гражданина. 

Каждый 
раз, приходя на 
встречу со сво-
ими зрителя-
ми, неважно, в 
цех завода, сту-
денческую ау-
диторию, или в 
читальный зал 
библиотеки, он 
неизменно на-
чинал с пес-
ни «На братских 
могилах», и, ког-
да последний 

аккорд очерчивал песню, он говорил: « Я на-
рочно начал с этой песни, чтобы у вас исчез-
ли сомнения, что перед вами тот, которого вы 
ждали».

Его имя, без сомнения, известно всем жи-
телям нашей страны. Он родился в 1938 году 
в Москве, в семье Семёна Владимировича и 
Нины Максимовны Высоцких. Он рос, по вос-
поминаниям матери занятным ребёнком, ра-
но начал говорить и обладал редкой памятью. 
Однажды за полчаса выучил поэму Пушкина. 
Писать стихи начал с девятого класса. Полу-
чив аттестат зрелости по окончании школы, 
сначала поступил в инженерно-строительный 
институт, но ушёл оттуда в театральную сту-
дию МХАТа.

Актёрский дар позволил Владимиру Вы-
соцкому создавать разные стихи-песни. Ис-
полняя их всегда при большой аудитории, он 
пел «из героя», 

Может поэтому, слушая его песни, многие 
могли сказать: « Это про меня».

Особенно часто эту фразу произноси-
ли фронтовики, которые писали ему письма, 
удивляясь, откуда он узнавал о них. 

Как мог человек, не воевавший, не сидев-
ший в тюрьмах ГУЛАГа, не водивший само-
лёты и подводные лодки мог так обо всём рас-
сказать?

Умение представить себя в той или иной 

Владимир Высоцкий- тот, которого 
ждали

ситуации, перевоплотиться, проиграть её в 
своём воображении – вот что позволяло Вы-
соцкому писать запоминающиеся строки.

Одни стихотворения появлялись, словно 
на одном дыхании, другие месяцами отдель-
ными строчками «стучали в висок».

А иногда приходили, как забытое воспо-
минание.

Если спросить поэта, как было написано 
то или иное стихотворение, он может не всегда 
вспомнить этот удивительный миг озарения. 

Тем ценнее становятся рассказы тех, кто 
присутствовал при появлении стиха, песни. 

Владимир Золотухин, друг Владимира 
Высоцкого, рассказывал, как на съёмках филь-
ма «Хозяин тайги», была написана песня « 
Банька по-белому». Съёмки были в Сибири в 
Манском районе. И Золотухин, сам родом из 
сибирских мест, чувствовал себя как дома.

Они жили в избе, где под потолком сияла 
многоваттная лампа, выпрошенная у опера-
тора «Мосфильма», где на столе стояли банки 
с молоком, которые каждый вечер приноси-
ли жители деревни, где на покрытом одеялом 
топчане лежала гитара.

Золотухин играл в этом фильме милици-
онера и носил форму, привыкая к ней, чтобы 
лучше войти в образ, а Высоцкий играл не сов-
сем чистого на руку бригадира Рябого. Они ча-
сто показывались вместе и жители были уве-
рены, что Золотухин Высоцкого охраняет. 
Поэтому они просили его «показать Высоцко-
го, чтобы спел». И Высоцкий, конечно же, пел, 
сидя на крыльце их временного дома, разго-
варивал с жителями, слушал их рассказы.

У хозяйки была небольшая банька, из её 
окна был виден Енисей, высокие ели… Бань-
ку частенько топили, и Высоцкому было очень 
интересно наблюдать за этим процессом. Ему 
объясняли все тонкости топки, а он и интере-
сом слушал, задавал вопросы, уточнял детали.

Однажды вечером Высоцкий засиделся у 
стола до поздней ночи. Лампа в тысячу све-
чей ярко горела, и Золотухин накрылся одея-
лом с головой, чтобы свет не мешал спать. Уже 
ночью Владимир Высоцкий разбудил друга: 
«Скажи, как называется место, где парятся?». 
Услышав ответ, повторил: «Ага, полок…»

Тихонько перебрал струны, взял несколько 
аккордов. Потом решительно разбудил Валерия и в 
избе, под тысячеватной лампой, над Енисеем и си-
бирской тайгой зазвучала «Банька по-белому».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1296 ОТ 26.12.2017

Об утверждении Примерного положения о системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений сферы 

физической культуры и спорта Вилючинского городского 
округа, финансируемых из местного бюджета

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 30.10.2017 № 1024 «О переименовании МБУДО ДЮСШ № 1 
и МБУДО ДЮСШ № 2 и передаче функций и полномочий учредителя отделу физической куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа», в це-
лях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений сферы 
физической культуры и спорта Вилючинского городского округа, финансируемых из местно-
го бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Вилючинского городского округа, финанси-
руемых из местного бюджета, согласно приложению к настоящему положению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правовые отношения, возникшие с 09 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа М.В. Мигачёва.

Глава администрации городского округа 
       Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 26.12.2017 № 1296

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений сферы физической культуры и спорта Вилючинского городского округа, финан-
сируемых из местного бюджета (далее – Примерное положение), разработано в соответствии 
с Постановлением Правительства Камчатского края от 13.06.2013 № 242-П «Об утверждении 
Примерных положений о системе оплаты труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству спорта и молодежной политики Камчатского края», поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2008 № 1246 «О подго-
товке к введению отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из местного бюджета» и включает в себя:

- размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработ-
ной платы) (далее – основных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
работников (далее – ПКГ), утвержденным Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации;

- перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые размеры повы-
шающих коэффициентов к основным окладам и иные выплаты стимулирующего характера в 
соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера, утвержденных настоящим При-
мерным положением, за счет средств местного бюджета и иных источников финансирования, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и критерии их установления;

- условия оплаты труда руководителя учреждения и заместителей руководителя учрежде-
ния.

1.2. Утверждение системы оплаты труда муниципальных учреждений сферы физической 
культуры и спорта Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, 
осуществляется по согласованию с соответствующей профсоюзной организацией и (или) с уче-
том мнения представительного органа работников учреждения.

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-
ного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отра-
ботанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а так-
же по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.

1.4. Заработная плата работников муниципальных учреждений сферы физической куль-
туры и спорта Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, пре-
дельными размерами не ограничивается, но выплачивается в пределах фонда оплаты труда, 
установленного учреждению главным распорядителем бюджетных средств, планом финансо-
во-хозяйственной деятельности учреждения (далее – в пределах оплаты фонда оплаты труда, 
установленного учреждению).

1.5. Предельная доля расходов на оплату труда работников административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений устанавливается в раз-
мере не более 40 %.
2. РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ОКЛАДОВ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАНИМАЮЩИХ ПО ПКГ ДОЛЖНОСТИ 
СЛУЖАЩИХ

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам начальное профессиональное образование, без предъ-
явления требований к стажу работы 3 887
среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или начальное про-
фессиональное образование, специальная подготовка 
по установленной программе и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет

4 315

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование 
«старший» 
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Заведующий 
хозяйством

среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или начальное про-
фессиональное образование и стаж работы по хозяйст-
венному обслуживанию не менее 1 года

3 514

среднее профессиональное образование и стаж работы 
по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или 
начальное профессиональное образование и стаж ра-
боты по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

3 887

3 квалификационный уровень
нет

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «стар-
ший» или «ведущий»

Механик среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 4 768

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж в должности механи-
ка не менее 3 лет

5 252

высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности механика не менее 3 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы в должно-
сти механика не менее 5 лет

5 733

высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности механика не менее 5 лет 6 279

высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 7 лет 6 915

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 
руб.

1 квалификационный уровень

Документовед высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 4 768

Инженер – 
электроник (электроник)

высшее профессиональное (техническое) образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в должности техника I категории не ме-
нее 3 лет либо других должностях, замещаемых специ-
алистами со средним профессиональным образовани-
ем, не менее 5 лет

6 915

высшее профессиональное (техническое) образование 
и опыт работы по специальности, приобретенный в пе-
риод обучения, или стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях без квалификационной категории

7 551

Инженер высшее профессиональное образование, без предъяв-
ления требований к стажу работы 4 768

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Специалист по кадрам
высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 1 года

4 768

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 3 лет

5 252

Документовед высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности документоведа не менее 1 года 5 252

высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности документоведа не менее 3 лет 5 733

Инженер –
электроник
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в должности электроника III категории 
или других инженерно-технических должностях, заме-
щаемых специалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет

8187

Инженер высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности инженера не менее 3 лет 5 733

высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности инженера не менее 5 лет 6 279

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Специалист по кадрам высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 5 733

Документовед высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет 6 279

высшее профессиональное образование и стаж работы 
не менее 7 лет 6 915

Инженер – 
электроник (электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в должности электроника II категории 
не менее 3 лет

8826

Инженер высшее профессиональное образование и стаж работы 
в должности инженера не менее 7 лет 6 915

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого ква-
лификационного уровня, по кото-
рым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование 
«ведущий»

Инженер 

высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности инженера не менее 9 лет, и (или) при 
условии, если работник наряду с выполнением обязан-
ностей, предусмотренными по занимаемой должно-
сти, осуществляет руководство подчиненными ему ис-
полнителями

7 551

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, от-
делениях, лабораториях, мастерских

Начальник отдела

высшее профессиональное образование по профилю 
работы и стаж работы по специальности не менее 5 лет 
и (или) при условии, если работник наряду с выполне-
нием обязанностей, предусмотренными по занимае-
мой должности, осуществляет руководство подчинен-
ными ему исполнителями

8826
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Профессиональная квалифи-
кационная группа 
должностей работников физи-
ческой культуры и спорта 
первого уровня

Квалификационный уровень Должности служащих

Размеры 
основных 
окладов, 
руб.

1 квалификационный уровень Дежурный по спортивному залу; сопровождающий спор-
тсмена-инвалида первой группы инвалидности 4461

2 квалификационный уровень Спортивный судья; спортсмен-ведущий 5042
Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень
Инструктор по адаптивной физической культуре; инструк-
тор по спорту; спортсмен-инструктор; техник по эксплуа-
тации и ремонту спортивной техники

5042

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
инструктор-методист физкультурно-спортивных органи-
заций; тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре; тренер

4935

3 квалификационный уровень

Специалист по подготовке спортивного инвентаря; стар-
ший инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре; старший инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; старший тренер-преподаватель 
по адаптивной физической культуре; старший тренер; тре-
нер-консультант

5068

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

Наименование должности Требования к квалификации
Размеры 
основных 
окладов, руб.

Руководитель структурного 
подразделения

Среднее профессиональное образование по специально-
сти, соответствующий профилю структурного подразде-
ления и стаж работы по специальности, соответствующий 
профилю структурного подразделения не менее 3 лет

8826

Высшее профессиональное образование по специальности, 
соответствующий профилю структурного подразделения и 
стаж работы по специальности, соответствующий профилю 
структурного подразделения не менее 3 лет

9552

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Наименование должности Требования к квалификации
Размеры 
основных 
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет

2 квалификационный уровень

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист 
(стажер), имеющий перерыв в работе 6 915

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, 
не имеющий квалификационной категории

7 551

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, 
имеющий II квалификационную категорию 8187

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, 
имеющий I квалификационную категорию 8 826

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист 
(стажер), имеющий высшую квалификационную категорию 9 552

Врач-специалист
высшее профессиональное образование, врач общей пра-
ктики (семейный), имеющий высшую квалификационную 
категорию 

10280

Для расчета заработной платы работникам учреждений, занимающим должности: тренер, 
старший тренер, тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель, тренер-преподава-
тель по адаптивной физической культуре, старший тренер-преподаватель по адаптивной фи-
зической культуре (далее - тренеры), руководителями учреждений ежегодно, на начало спор-
тивного сезона, утверждаются тарификационные списки.

Спортивный сезон длится один календарный год. Спортивный сезон начинается 01 сентя-
бря и заканчивается 31 августа текущего года.

Оплата труда тренеров осуществляется по нормативам оплаты труда тренеров за подго-
товку занимающихся (спортсменов) на этапах подготовки по избранному виду спорта, закре-
пленных за тренером в соответствии с тарификационным списком, согласно приложению 2 к 
настоящему Примерному положению.

Распределение (закрепление) тренеров, участвующих в реализации программ спортивной 
подготовки, дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры 
и спорта и программ организации и проведения спортивно-оздоровительной работы (спор-
тивно-оздоровительного этапа) по развитию физической культуры и спорта среди различных 
групп населения (далее - программы), проводится в соответствии с планом комплектования 
учреждения, тарификационным списком, локальным нормативным актом учреждения, при 
этом могут быть использованы:

- бригадный метод работы (работа по реализации программы более чем одним тренером, 
непосредственно осуществляющим тренировочный процесс по этапам с контингентом зани-
мающихся (спортсменов), при этом тарифицирование указанных тренеров осуществляется с 
учетом соглашения о бригадном методе работы, заключенного между тренерами, работающи-
ми в бригаде, и содержащего объем, сложность, специфику работы и тренировочную нагрузку 
каждого тренера, работающего в бригаде;

- привлечение дополнительно второго тренера для работы со спортсменами на этапах со-
вершенствования спортивного мастерства в соответствии с федеральными стандартами спор-
тивной подготовки по видам спорта. При этом оплата труда второго тренера регламентирует-
ся локальным нормативным актом учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения, но 
не может превышать половины размера норматива оплаты труда тренеров за подготовку вы-
сококвалифицированных спортсменов, предусмотренного частью 6.7. настоящего Примерно-
го положения.
3. РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ОКЛАДОВ (ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОТНЕСЕНИЯ ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПКГ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

Профессиональная квалификационная группа профессий первого уровня

Наименование должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 
руб.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих: 
1 квалификационный уровень

Уборщик территории без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 295

Кладовщик без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 295

Сторож (вахтер) без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 295

Уборщик служебных поме-
щений

без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 295

Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зда-
ний

без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 514

Слесарь-электрик среднее профессиональное образование, наличие 2 квалификаци-
онного разряда без предъявления требований к стажу работы 3 295

среднее профессиональное образование, наличие 3 квали-
фикационного разряда, без предъявления требований к ста-
жу работы

3514

Электромеха-ник среднее профессиональное образование, наличие 2 квалификаци-
онного разряда без предъявления требований к стажу работы 3 295

среднее профессиональное образование, наличие 3 квалификаци-
онного разряда, без предъявления требований к стажу работы 3514

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет

Профессиональная квалификационная группа профессий
рабочих второго уровня

Наименование должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 
руб.

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 
1 квалификационный уровень
Рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 3 887

Водитель 
специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 2 лет

4 315

Слесарь-электрик
среднее профессиональное образование, наличие 4 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 6 месяцев по про-
фессии слесарь-электрик 3 квалификационного разряда

3 887

среднее профессиональное образование, наличие 5 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 6 месяцев по про-
фессии слесарь-электрик 4 квалификационного разряда

4315

Электромеха-ник
среднее профессиональное образование, наличие 4 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 1 года по профес-
сии электромеханик 3 квалификационного разряда

3 887

среднее профессиональное образование, наличие 5 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профес-
сии электромеханик 4 квалификационного разряда

4 315

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 
2 квалификационный уровень

Слесарь-электрик
среднее профессиональное образование, наличие 6 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 1 года по профес-
сии слесарь-электрик 5 квалификационного разряда

4768

среднее профессиональное образование, наличие 7 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 1 года по профес-
сии слесарь-электрик 6 квалификационного разряда

5252

Электромеха-ник
среднее профессиональное образование, наличие 6 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профес-
сии электромеханик 5 квалификационного разряда

4 768

среднее профессиональное образование, наличие 7 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профес-
сии электромеханик 6 квалификационного разряда

5 252

Водитель 
специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 3 лет

4 768

специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 4 лет

5 252

Машинист канатно-буксиро-
вочной дороги

среднее (полное) общее образование, без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 252

Машинист снегоутрамбо-воч-
ной техники

среднее (полное) общее образование без предъявления к ста-
жу работы 5 252

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификацион-
ного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих: 
3 квалификационный уровень

Слесарь-электрик
среднее профессиональное образование наличие 8 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 1 года по профес-
сии слесарь-электрик 7 квалификационного разряда

5 733

Электромеха-ник
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, стаж работы не менее 2 лет 
по профессии электромеханик 7 квалификационного разряда

5 733

Машинист 
канатно-буксировочной до-
роги

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должно-
сти не менее 1 года 5 733

Машинист снегоутрамбо-воч-
ной техники

среднее (полное) общее образование, наличие соответствую-
щей водительской категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности не менее 1 года

5733

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями на-

стоящей профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) работы

Водитель 

специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 5 лет и (или) работы на 2-3 ви-
дах транспорта

6 279

специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 6 лет и (или) работы на 2-3 ви-
дах транспорта и (или) на транспорте, осуществляющем пере-
возку детей и (или) управление автобусом габаритной длиной 
свыше 10 метров 

6 915

Слесарь-электрик среднее профессиональное образование, стаж работы не ме-
нее 1 года по профессии слесарь-электрик 8 разряда 6 279
среднее профессиональное образование, стаж работы не ме-
нее 3 лет по профессии слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 8 разряда

6 915

Электромеха-ник

среднее профессиональное образование, не ниже 3 квалифика-
ционной группы по электробезопасности, стаж работы не менее 2 
лет по профессии электромеханик 7 квалификационного разряда
допуск к работе в электроустановках до 1000 В

6 279

среднее профессиональное образование, не ниже 4 квалифи-
кационная группы по электробезопасности, стаж работы не 
менее 2 лет по профессии электромеханик 7 квалификацион-
ного разряда
допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В

6 915
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Машинист канатно-буксиро-
вочной дороги

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должно-
сти не менее 3 лет 6 279

Машинист снегоутрамбо-воч-
ной техники

Среднее (полное) общее образование, стаж работы в должно-
сти не менее 3 лет 6 279

Среднее (полное образование), наличие соответствующей во-
дительской категории и подкатегории, стаж работы в должно-
сти не 5 лет

6915

4. Условия оплаты труда руководителей учреждения, их заместителей
Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей учреждений состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым догово-

ром в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенно-
стей деятельности и значимости учреждения.

Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются в за-
висимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются в зави-
симости от достижения целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых струк-
турным подразделением администрации Вилючинского городского округа, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя учреждения.

В качестве показателя оценки результативности работы руководителя учреждения может 
быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по 
сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в соот-
ветствии с решениями отдела физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции Вилючинского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля учреждения.

Руководителю учреждения и заместителям руководителя при условии их непосредствен-
ного участия в обеспечении тренировочного процесса не менее одного года устанавливают-
ся надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса к должностному 
окладу в размерах согласно приложению 3 настоящему Примерному положению.

Надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса руководителю 
учреждения устанавливаются отделом физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Вилючинского городского округа.

Надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса заместителям 
руководителя устанавливаются руководителем учреждения.

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, 
заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового дого-
вора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Предельное соотношение средней заработной платы руководителя учреждения и работ-
ников этого учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя), формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, уста-
навливается в кратности от 1 до 8.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 30 
процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.

Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя учреждения устанав-
ливаются в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы тру-
дового права.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя устанавливаются с уче-
том достижения целевых показателей эффективности их работы.

Условия оплаты труда заместителей руководителя устанавливаются трудовыми договора-
ми в соответствии с коллективными договорами, локальными актами учреждений.

Предельное соотношение средней заработной платы заместителя руководителя и работ-
ников этого учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного бух-
галтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, устанавливается в кратности от 1 до 8.

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными закона-
ми и указами Президента Российской Федерации.

При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий 
труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных ус-
ловий и охраны труда.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в со-
ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавка за работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
5.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Рекомендуемый минимальный размер выплаты – 4 % от основного оклада.
Руководители учреждений принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда.

Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения 
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанав-
ливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-
деляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавли-
вается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором. Размер оплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-
ляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-
нительной работы.

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ноч-
ное время. Ночное время с 22 часов до 6 часов. 

Рекомендуемый минимальный размер доплаты – 20 % части основного оклада за час ра-
боты работника.

Расчет части основного оклада за час работы определяется путем деления основного оклада 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплат составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при работе полный день, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх основного окла-
да, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час ра-
боты, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах ме-
сячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части основного оклада сверх 
основного оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы ра-
бочего времени.

5.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработ-
ной плате работников учреждений применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям. Условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Камчатского края и 
нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа.

5.9. Работникам учреждений, осуществляющим работу с инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, устанавливается надбавка за работу с инвалидами и лица-
ми с ограниченными возможностями здоровья к основному окладу (основному должностному 
окладу) в размере 25 процентов. 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учре-
ждений

6.1. Выплаты стимулирующего характера, порядок и размер их выплат, критерии оценки дея-
тельности работников, позволяющие оценить результативность и качество их работы, утверждают-
ся коллективными договорами, локальными нормативными актами на основании настоящего При-
мерного положения в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

Стимулирующая выплата начисляется на основной оклад исчисленной пропорционально 
времени (объема) фактической работы в расчетном периоде. В случае если работник занимает 
менее одной ставки, стимулирующая выплата начисляется пропорционально установленному 
окладу и фактически отработанному времени.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирова-
ние работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

6.2. В целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда ра-
ботникам учреждений могут устанавливаться повышающие коэффициенты к основным окладам:

- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент за выслугу лет.
6.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента принимает руко-

водитель учреждения. Повышающие коэффициенты к основному окладу носят стимулирующий ха-
рактер и устанавливаются на определенный период времени в течение календарного года.

Решение об установлении повышающих коэффициентов к основному окладу определяется пу-
тем умножения размера основного оклада работника учреждения на повышающий коэффициент.

6.4. Персональный повышающий коэффициент к основному окладу может быть установ-
лен работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач и других факторов.

Рекомендуемый предельный размер персонального повышающего коэффициента к 
основному окладу – 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу за исключением выплат в 
местностях с особыми климатическими условиями.

6.5. Повышающий коэффициент к основному окладу за выслугу лет устанавливается ра-
ботникам учреждений в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
сферы физической культуры и спорта и (или) в учреждениях сферы образования.

Рекомендуемые предельные размеры повышающего коэффициента к основному окладу 
за выслугу лет работникам учреждений (за исключением педагогических работников и работ-
ников физической культуры и спорта, занимающих должности: инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-спортивной организации; 
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; тренер; старший инструктор-ме-
тодист по адаптивной физической культуре; старший инструктор-методист физкультурно-
спортивной организации; старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культу-
ре; старший тренер; тренер-консультант, спортсмен-инструктор) могут устанавливаться:

при выслуге от 3 до 5 лет – 0,2;
при выслуге свыше 5 лет – 0,3.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу за выслугу лет не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-
плат, устанавливаемых в процентном отношении к основному окладу за исключением выплат 
в местности с особыми климатическими условиями.

6.6. Определение размеров окладов работников физической культуры и спорта, занима-
ющих должности: инструктор-методист по адаптивной физической культуре; инструктор-ме-
тодист физкультурно-спортивной организации; тренер-преподаватель по адаптивной физи-
ческой культуре; тренер; старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
старший инструктор-методист физкультурно-спортивной организации; старший тренер-пре-
подаватель по адаптивной физической культуре; старший тренер; тренер-консультант, спор-
тсмен-инструктор осуществляется исходя из основных окладов и следующих повышающих 
коэффициентов, устанавливаемых в размерах согласно приложению 1 к настоящему Пример-
ному положению:

- коэффициента уровня образования;
- коэффициента стажа педагогической и (или) физкультурной работы;
- коэффициента квалификации;
- коэффициента участия в соревнованиях.
 Размеры окладов работников физической культуры и спорта определяются произведени-

ем размера основного оклада на сумму указанных повышающих коэффициентов.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу, устанавливаемых в разме-

рах согласно приложению 1 к настоящему Примерному положению, не образует новый оклад 
и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав-
ливаемых в процентном отношении к основному окладу за исключением выплат в местности 
с особыми климатическими условиями.

Для расчета заработной платы работникам учреждений, занимающим должности: тренер, 
старший тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, старший тренер-
преподаватель по адаптивной физической культуре (далее – тренеры), руководители учрежде-
ний ежегодно, на начало спортивного сезона, утверждаются тарификационные списки.

6.7. За участие в подготовке высококвалифицированных спортсменов и обеспечение вы-
сококачественного тренировочного процесса, при условии непосредственного участия в обес-
печении тренировочного процесса не менее одного года, рекомендуется устанавливать в пре-
дельных размерах согласно приложению 3 к настоящему Примерному положению:

- нормативы оплаты труда тренеров за участие в подготовке высококвалифицированных 
спортсменов;

- надбавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса, устанавлива-
емые к:

- окладам педагогических работников, работников физической культуры и спорта;
- основным окладам иных работников учреждений.
6.8. В фонде оплаты учреждения при наличии в учреждении занимающихся высококвали-

фицированных спортсменов ежегодно планируются средства на нормативы оплаты труда тре-
нерам за участие в подготовке высококвалифицированных спортсменов и надбавки за обеспе-
чение высококачественного тренировочного процесса.

6.9. Коэффициент специфики работы в размере 15 процентов устанавливается инструк-
тору-методисту, старшему инструктору-методисту, инструктору-методисту по адаптивной 
физической культуре, старшему инструктору-методисту по адаптивной физической культу-
ре, тренеру, старшему тренеру, тренеру-преподавателю, тренеру-преподавателю по адаптив-
ной физической культуре, тренеру-консультанту, руководителям структурных подразделений 
по спортивной подготовке, иным работникам учреждений, непосредственно участвующим в 
обеспечении тренировочного процесса на этапах совершенствования спортивного мастерства.

Перечень должностей иных работников учреждений, непосредственно участвующих в 
обеспечении тренировочного процесса, которым устанавливается коэффициент специфики 
работы в размере 15 %, утверждается руководителем учреждения.

Работникам учреждений устанавливаются следующие виды премий:
- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- за выполнение особо важных и срочных работ;
- за образцовое качество выполняемых работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за эффективное использование рабочего времени.
Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя учре-

ждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а так-
же средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда:

- заместителей руководителя, главных специалистов и иных работников учреждения, под-
чиненных руководителю учреждения непосредственно;

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 
работников учреждения, подчиненных заместителям руководителя учреждения - по представ-
лению заместителей руководителя учреждения;

- работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - по представлению ру-
ководителей структурных подразделений учреждения.

Премирование работников учреждения осуществляется на основе положения о стимули-
ровании труда работников учреждения, утверждаемого локальным нормативным актом с уче-
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том мнения представительного органа работников.
При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих должностных 

обязанностей;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельнос-

тью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении. Максимальным размером премии не ограничены.
 Премирование по итогам работы осуществляются с учетом результатов деятельности ра-

ботника учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффектив-
ности работы, установленными положением о стимулировании труда работников учреждения.

 Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работнику учре-
ждения по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения за оператив-
ность и качественный результат труда.

Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работнику учреждения:
- при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе-

дерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении особым знаком 
отличия - медалью «Золотая Звезда», знаками отличия Российской Федерации, награждении 
орденами и медалями Российской Федерации;

- при награждении ведомственными наградами, предусмотренными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.

При премировании работника учреждения за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения.
6.18. Премия за эффективное использование рабочего времени выплачивается за отсутст-

вие у работника учреждения в отчетный период пропусков работы ввиду болезни.
6.19. Работникам учреждений, имеющим ученые степени доктора наук, ученые степени кан-

дидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, устанавливается 
ежемесячная доплата в порядке и размерах, утвержденных Правительством Камчатского края.

Молодым специалистам, окончившим образовательные организации среднего профес-
сионального или высшего образования впервые и приступившим к педагогической и тренер-
ской деятельности, работе, а также в должностях инструктора-методиста по адаптивной физи-
ческой культуре, инструктора-методиста, инструктора-методиста физкультурно-спортивных 
организаций, инструктора по спорту в учреждениях, устанавливаются надбавки к основным 
окладам в размере 50 процентов в течение трех лет с момента получения ими диплома госу-
дарственного образца о среднем профессиональном образовании или высшем образовании.

Размеры выплат стимулирующего характера и условия их предоставления устанавливают-
ся коллективными договорами, соглашениями или локальными нормативными актами учре-
ждений с учетом мнения представительного органа работников.

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера руководителю учре-
ждения

7.1. В целях заинтересованности руководителя учреждения в повышении результативно-
сти своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, своевре-
менного выполнения должностных обязанностей и поощрения его за выполненную надлежа-
щим образом работу ему может быть установлена: 

- премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных заданий.
7.2. Премирование осуществляется по решению начальника отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа.
7.3. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) предусматрива-

ется с целью поощрения руководителей учреждения за общие результаты труда по итогам за 
соответствующий период времени.

7.4. Премирование осуществляется по итогам работы учреждения, на основании настоя-
щего раздела по результатам подведения итогов деятельности учреждения.

7.5. Премия может быть установлена как в процентах к основному окладу, так и в абсолют-
ном выражении.

7.6. Основным показателем деятельности учреждения является качественное, своевремен-
ное и в полном объеме выполнение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учре-
ждения.

7.7. Критериями результативности и качества работы учреждения являются:
- своевременность, качественное и в полном объеме выполнение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения и определенных муниципальным заданием учредителя;
- своевременное предоставление запрашиваемой информации;
- внедрение передовых методов работы и новых форм обслуживания;
- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения;
- развитие и содержание материально-технической базы;
- финансово - экономические показатели;
- соотношение бюджетного финансирования к доходам от иной, приносящей доход, дея-

тельности; 
- повышение квалификации сотрудников;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременность выплаты заработной платы, надбавок и иных выплат работникам; 
- своевременное выполнение внеплановых (оперативных) заданий и поручений;
- отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших за собой причинение 

вреда здоровью работников;
- отсутствие травматизма на объектах спорта;
- выполнение основных показателей деятельности учреждения.
7.8. Премия руководителю учреждения может быть увеличена в случае, если учреждени-

ем обеспечивается:
- участие во Всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах сферы физической 

культуры и спорта, молодежной политики;
- участие в реализации пилотных проектов.
7.9. Премия может быть снижена или не выплачена полностью (не начисляется) в случае:
- нарушения финансовой, налоговой дисциплины;
- нарушения трудовой, исполнительской дисциплины;
- отрицательной оценки деятельности учреждения учредителем;
- нарушения при осуществлении закупок для нужд учреждения на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг; 
- низкого качества документов, направляемых в органы местного самоуправления Вилю-

чинского городского округа, органы исполнительной власти Камчатского края;
- наличие обоснованных жалоб;
- наложения дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в от-
четном периоде;

- совершения прогула, появления руководителя учреждения на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения, оформленного в установленном 
порядке;

- нанесение руководителем своими действиями или бездействиями прямого материаль-
ного ущерба учреждению;

- наличие фактов нецелевого расходования средств местного бюджета;
- нарушение правил ведения бюджетного учета или нарушения бюджетного законодатель-

ства, выявленного в результате проверок финансово-хозяйственной деятельности;
- нарушения по вине руководителя сроков, определенных нормативными правовыми ак-

тами, ввода в эксплуатацию строительства, реконструкции и модернизации в соответствую-
щем отчетном периоде;

- наличие фактов нарушения осуществления лицензированных видов деятельности учре-
ждения, требований нормативных правовых актов по результатам проверок органами государ-
ственной власти, органами государственного надзора и контроля;

- выявления в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности, норм и 
требований СанПиН.

7.10. Премия за выполнение особо важных и срочных заданий выплачивается руководите-
лю учреждения единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных заданий с це-

лью поощрения за оперативность и качественный результат труда.
7.11. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процент-

ном отношении к основному окладу. Максимальным размером премия не ограничена.
7.12. Премирование руководителей учреждений производится в пределах фонда оплаты 

труда, установленного учреждению.
7.13. Порядок и условия премирования руководителей учреждения осуществляется на ос-

нове положения об оплате и стимулировании труда руководителей учреждения, утвержденно-
го локальным нормативным актом отдела физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Вилючинского городского округа.

8. Другие вопросы оплаты труда 
8.1. Руководителю и работникам учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда 

может выплачиваться материальная помощь.
Основанием для начисления материальной помощи работнику является приказ руково-

дителя учреждения.
8.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
- в связи с заключением брака;
- в связи рождением ребенка;
- в связи со смертью близких родственников (родителей, детей, супруга (супруги);
- в связи с причиненным ущербом имуществу в результате стихийного бедствия, чрезвы-

чайной ситуации, совершения преступления;
- в связи заболеванием, получением травмы;
- в связи с юбилейными датами со дня рождения (50 лет и далее каждые 5 лет).
8.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах руководителю 

учреждения принимает начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа на основании письменного заявления ру-
ководителя учреждения с приложением копий документов, подтверждающих наступление со-
бытия, указанного в пункте 7.2 настоящего раздела.

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах работнику учрежде-
ния принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника уч-
реждения с приложением копий документов, подтверждающих наступление события, указан-
ного в пункте 7.2 настоящего раздела.

Выплаты, установленные пунктом 7.2 настоящего раздела, начисляются работнику без 
учета районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям.

9. Формирование фонда оплаты труда
9.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя 

из объема ассигнований местного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход де-
ятельности.

9.2. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников учреждения про-
изводится на основании штатного расписания учреждения.

Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения и 
включает в себя все должности работников данного учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и содержать-
ся в соответствии с разделами единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов, служащих и тарифно-квалификационных справочников работ и про-
фессий рабочих.

Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следующие выплаты:
- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной части оплаты тру-

да – основного оклада, компенсационных выплат, доплат за выполнение работ, не входящих в 
прямые должностные обязанности работника.

9.3. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 
между выплатами, предусмотренными пунктом 8.2 настоящего раздела.

9.4. Экономия по фонду оплаты труда может направляться на стимулирующие выплаты 
работникам учреждений.

Приложение 1 к Примерному положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта Вилючинского 
городского округа, финансируемых из местного бюджета

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К 
ОСНОВНЫМ ОКЛАДАМ (ОСНОВНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ) 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

№
п/п

Наименование
повышающего
коэффициента

Основание для установления повышающего ко-
эффициента

Рекомендуемые размеры 
повышающих 
коэффициентов

для педагоги-
ческих
работников

для работ-
ников фи-
зической 
культуры и 
спорта

1 2 3 4 5

1. Коэффициент уров-
ня образования

Наличие высшего профессионального образова-
ния:
наличие квалификации (степени) «Магистр» 1,25 1,25
наличие квалификации (степени) «Специалист» 1,20 1,20
наличие квалификации (степени) «Бакалавр» 1,15 1,15
Наличие среднего профессионального образова-
ния 1,10 1,10

2.
Коэффициент ста-
жа педагогической 
работы

Наличие стажа педагогической работы:

более 15 лет 1,40
от 10 до 15 лет 1,37
от 5 до 10 лет 1,27
от 2 до 5 лет 1,17
до 2-х лет 1,00

3. Коэффициент
квалификации Наличие квалификационной категории:

высшей квалификационной категории 1,40 1,40
первой квалификационной категории 1,20 1,20
второй квалификационной категории 0,50 0,50

4. Коэффициент
квалификации

Наличие спортивного звания, разряда
ртивного звания, разряда:
Заслуженный мастер спорта России, Мастер спор-
та России международного класса 1,70

Мастер спорта России 1,45
Кандидат в мастера спорта 1,20
1 спортивный разряд 1,00

5. Коэффициент уча-
стия в соревнованиях

Призер официальных международных соревно-
ваний 1,60

Призер чемпионата и первенства России, спарта-
киады России 1,30

Примечания:

 Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается работникам физической 
культуры и спорта, занимающим должности: инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; тренер-преподава-
тель по адаптивной физической культуре; тренер; старший инструктор-методист по адаптив-
ной физической культуре; старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре; 
старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; старший тренер-пре-
подаватель по адаптивной физической культуре; старший тренер, тренер-консультант.

При установлении коэффициента стажа педагогической работы учитывается стаж пе-
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дагогической работы или работы в должностях работников физической культуры и спорта, а 
именно: инструктора-методиста по адаптивной физической культуре; инструктора-методиста 
физкультурно-спортивных организаций; тренера-преподавателя по адаптивной физической 
культуре; тренера; старшего инструктора-методиста по адаптивной физический культуре; 
старшего инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций; старшего тренера-
преподавателя по адаптивной физической культуре; старшего тренера, тренера-консультанта.

Работникам, имеющим квалификационные категории по педагогическим должностям 
тренер-преподаватель, инструктор-методист при переименовании в должности: инструктор-
методист по адаптивной физической культуре; инструктор-методист физкультурно-спор-
тивной организации; тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; тренер; 
старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре; старший инструктор-ме-
тодист физкультурно-спортивной организации; старший тренер-преподаватель по адаптив-
ной физической культуре; старший тренер; тренер-консультант коэффициент квалификации 
устанавливается до окончания срока действия квалификационной категории по педагогиче-
ской должности или присвоения квалификационной категории работников физической куль-
туры и спорта.

 Коэффициент участия в соревнованиях спортсмену-инструктору устанавливается по ре-
зультату участия спортсмена-инструктора в соревнованиях наивысшего ранга со дня показан-
ного результата и сохраняется в течение одного календарного года по результатам чемпио-
ната, первенства России, всероссийской универсиады и спартакиад России, а по результатам 
официальных международных спортивных соревнований - до даты начала проведения следу-
ющих официальных международных спортивных соревнований данного уровня (до следую-
щих Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр или чемпионата мира, но не более 
чем на 4 года и 2 года соответственно). 
Приложение 2 к Примерному положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта Вилючинского 
городского округа, финансируемых из местного бюджета

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ ЗА 
ПОДГОТОВКУ ЗАНИМАЮЩИХСЯ (СПОРТСМЕНОВ) НА ЭТАПАХ 

ПОДГОТОВКИ ПО ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА

Этапы
подготовки

Период
обучения
(лет)

Рекомендуемый норматив оплаты труда 
тренера за подготовку одного занимающе-
гося (спортсмена) (в процентах от оклада 
(должностного оклада)
Группы видов спорта
I II III

Спортивно-
оздоровительный весь период 2,2 2,2 2,2

Начальной подготовки 1 год обучения 3 3 3
свыше 1 года обучения 6 5 4

Тренировочный этап (этап спортив-
ной специализации) 1-2 год обучения 9 8 7

свыше 2 лет обучения 15 13 11
Совершенствования
спортивного
мастерства

до 1 года 24 21 18

свыше 1 года 39 34 29
Высшего спортивного мастерства весь период 42 36 35

Нормативы оплаты труда тренеров применяются для расчета заработной платы работни-
кам учреждений, занимающим должности: тренер, старший тренер, тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре, старший тренер-преподаватель по адаптивной физической 
культуре.

Нормативы оплаты труда тренеров, работающих на спортивно-оздоровительном этапе, 
рекомендуется ежегодно повышать на 0,5 процента за каждый год работы с занимающимся 
под руководством одного тренера.

3. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
- к I группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), кроме иг-

ровых видов спорта, а также виды спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, развиваемые международной спортивной федерацией;

- ко II группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также неолим-
пийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета (име-
ющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта);

- к III группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), включенные 
во Всероссийский реестр видов спорта.

Приложение 3 к Примерному положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта Вилючинского 
городского округа, финансируемых из местного бюджета

Примечания:
Нормативы оплаты труда тренеров применяются для расчета заработной платы работникам 

учреждений, занимающим должности: тренер, старший тренер, тренер-преподаватель по адаптив-
ной физической культуре, старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре.

Паралимпийские игры и Сурдлимпийские игры приравниваются к Олимпийским играм. 
Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей воз-
растной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первен-
ству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада приравнивается к 
официальным международным спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада при-
равнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада уча-
щихся и спартакиада молодежи приравнивается к первенству России в соответствующей воз-
растной группе. Спартакиада среди инвалидов России приравнивается к чемпионату России.

Для установления норматива оплаты труда тренера по результатам, показанным спор-
тсменами на спортивных соревнованиях Кубка мира, Кубка Европы, Кубка России, учитывают-
ся только результаты финала или сумма этапов Кубка мира, Кубка Европы, Кубка России.

Размер норматива оплаты труда тренеров и размер надбавки за обеспечение высококаче-
ственного тренировочного процесса рекомендуется устанавливать:

- в соответствии с пунктами 1.1 - 1.4, 2.1 и 2.2 таблицы с даты показанного спортсменом 
(спортсменами) результата на соревнованиях до даты показанного спортсменом (спортсмена-
ми) результата на следующих соревнованиях того же уровня (до следующих Олимпийских, Пара-
лимпийских, Сурдлимпийских игр или чемпионата мира, но не более чем на 4 года и 2 года со-
ответственно, в остальных официальных международных соревнованиях не более чем на 1 год);

- в соответствии с пунктами 1.8 и 2.6 таблицы с даты зачисления спортсмена (спортсме-
нов) в государственное училище олимпийского резерва на весь период его (их) обучения;

- в соответствии с пунктами 1.5 - 1.7, 2.3 - 2.5 и 2.7 таблицы с даты показанного спортсме-
ном (спортсменами) результата на соревнованиях на один календарный год.

Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера и над-
бавки за обеспечение высококачественного тренировочного процесса спортсмен улучшил 
спортивный результат, размер норматива оплаты труда тренера и надбавки за обеспечение вы-
сококачественного тренировочного процесса соответственно увеличивается и устанавливается 
новое исчисление срока его действия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1298 ОТ 27.12.2017 

Об утверждении Правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций администрации Вилючинского 

городского округа, муниципальных казенных учреждений 
Вилючинского городского округа

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 
1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государ-
ственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муни-
ципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
05.10.2017 № 965 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Вилючинского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций админи-

страции Вилючинского городского округа, муниципальных казенных учреждений Вилючин-
ского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
 Г.Н. Смирнова
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 27.12.2017 № 1298

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций админис-

трации Вилючинского городского округа, муниципальных казенных учреждений Вилючинского го-
родского округа (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фонда-
ми и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомствен-
ные казенные учреждения», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
05.10.2017 № 965 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов Ви-
лючинского городского округа о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Вилючинского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» и регулируют вопросы определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Вилючинского городского округа, муниципальных казенных учреждений Вилючин-
ского городского округа в части закупок товаров, работ, услуг для обоснования в соответствии с ча-
стью 2 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объекта и (или) объ-
ектов закупки, наименования которых включаются в планы закупок (далее - нормативные затраты).

1.2. К видам нормативных затрат относятся:
1) нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии, в том числе:
а) затраты на услуги связи;
б) затраты на содержание имущества;
в) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества;
г) затраты на приобретение основных средств;
д) затраты на приобретение материальных запасов;
2) прочие нормативные затраты, в том числе:
а) затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на инфор-

мационно-коммуникационные технологии;
б) затраты на транспортные услуги;
в) затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 

жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организа-
циями;

г) затраты на коммунальные услуги;
д) затраты на аренду помещений и оборудования;
е) затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рам-

ках затрат на информационно-коммуникационные технологии;
ж) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и най-
мом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними орга-
низациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содер-
жание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии;

з) затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение ос-
новных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии;

и) затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение мате-
риальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии;

3) нормативные затраты на капитальный ремонт муниципального имущества;
4) нормативные затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том чи-

сле с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность;

5) нормативные затраты на дополнительное профессиональное образование работников.
1.3. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций муниципальных казенных уч-

реждений Вилючинского городского округа, которым в установленном порядке утверждено муни-
ципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных затрат, при-
меняемых при определении объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципаль-
ного задания.

1.4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен настоящими Правила-
ми, определяются в порядке, устанавливаемом отраслевыми (функциональными) органами админи-
страции Вилючинского городского округа исполняющими функции учредителя муниципальных ка-
зенных учреждений Вилючинского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 
может превышать объем доведенных администрации Вилючинского городского округа, муниципаль-
ным казенным учреждений Вилючинского городского округа как получателям бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения местного 
бюджета.

При определении нормативных затрат администрация Вилючинского городского округа приме-
няет национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а 
также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца второго настоящей части.

1.5. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами 2 и 3 настоящих Правил в 
формулах используются нормативы цены и нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавли-
ваемые администрацией Вилючинского городского округа, если эти нормативы не предусмотрены 
приложениями 1 и 2 к настоящим Правилам.

1.6. Администрация Вилючинского городского округа разрабатывает и утверждает индивидуаль-
ные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких 
работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и 
полномочий, должностных обязанностей работников) нормативы:

1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключен-
ного к сети подвижной радиотелефонной связи;

2) цены услуг подвижной радиотелефонной связи с учетом нормативов, предусмотренных при-
ложением 1 к настоящим Правилам;

3) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
4) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники;
5) количества и цены средств подвижной радиотелефонной связи с учетом нормативов, предус-

мотренных приложением 1 к настоящим Правилам;
6) количества и цены планшетных компьютеров;
7) количества и цены носителей информации;
8) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
9) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
10) количества и цены рабочих станций;
11) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложе-

нием 2 к настоящим Правилам;
12) количества и цены мебели;
13) количества и цены канцелярских принадлежностей;
14) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
15) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
16) количества и цены иных товаров и услуг.
1.7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запа-

сов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на балансе у ад-
министрации Вилючинского городского округа, муниципальных казенных учреждений Вилючинско-
го городского округа.

1.8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полез-
ного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом 
предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного исполь-
зования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
бухгалтерском учете.

1.9. Администрацией Вилючинского городского округа может быть установлена периодичность 
выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ 
(услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.

1.10. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфе-
ре закупок.

2. Определение нормативных затрат на информационно-коммуникационные технологии
2.1. Затраты на услуги связи

2.1.1. Затраты на абонентскую плату определяются по формуле:
, где
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключен-

ного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 
абонентский номер для передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой;

- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 
информации;

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных и международных телефонных 

соединений определяются по формуле:
, где
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский но-

мер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для ме-

ждугородных телефонных соединений, с i-м тарифом;
- продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонент-

ский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
- цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по i-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги междугородной телефонной связи по i-му тарифу;
- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для 

международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонент-

ский номер для передачи голосовой информации по j- му тарифу;
- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
2.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной радиотелефонной связи определяются по формуле:
, где
- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключен-

ного к сети подвижной радиотелефонной связи (далее - номер абонентской станции), по i-й долж-
ности в соответствии с нормативами, определяемыми администрацией Вилючинского городского 
округа в соответствии с частью 1.6 настоящих Правил (далее - нормативы), с учетом нормативов обес-
печения функций администрации Вилючинского городского округа, применяемых при расчете нор-
мативных затрат на приобретение средств подвижной радиотелефонной связи и услуг подвижной ра-
диотелефонной связи, предусмотренных приложением 1 к настоящим Правилам (далее - нормативы 
обеспечения средствами связи);

- ежемесячная цена услуги подвижной радиотелефонной связи в расчете на 1 номер сотовой або-
нентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, определенными с учетом нормати-
вов обеспечения средствами связи;

- количество месяцев предоставления услуги подвижной радиотелефонной связи по i-й долж-
ности.

2.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных компью-
теров определяются по формуле:

, где
- количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края;
- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
2.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров определяются по формуле:
, где
- количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
- месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способно-

стью;
- количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной спо-

собностью.
2.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

муниципальном уровне , определяются по формуле:
, где
- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначе-

ния, используемой на муниципальном уровне;
 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на 

муниципальном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организа-
цию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

- количество месяцев предоставления услуги.
2.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

региональном уровне , определяются по формуле:
, где
- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначе-

ния, используемой на региональном уровне;
- цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на ре-

гиональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;

- количество месяцев предоставления услуги.
2.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне , определяются по формуле:
, где
- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначе-

ния, используемой на федеральном уровне;
- цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального на-

значения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетно-
го финансового года.

2.1.9. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков, для коммутируемых теле-
фонных соединений определяются по формуле:

, где
- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2.1.10. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий определяются по формуле:
, где
- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансово-

го года.
2.2. Затраты на содержание имущества
2.2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт, указанный в частях 2.2.2 - 2.2.7 настоящих Правил, применяется перечень работ по техниче-
скому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на 
их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения таких работ.

2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычи-
слительной техники определяются по формуле:

, где
- фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й 

вычислительной техники;
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 

i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники определяется с округлением до целого по 

формулам:
- для закрытого контура обработки информации,
- для открытого контура обработки информации, где
- расчетная численность основных работников.
Показатель расчетной численности основных работников администрации Вилючинского город-

ского округа и муниципальных казенных учреждений, определяется по формуле:
, где
- фактическая численность муниципальных служащих Вилючинского городского округа;
- фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы Вилючинского городского округа;
- фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках 

системы оплаты труда, определенной в соответствии с постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета»;

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должно-
стей.

2.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудо-
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вания по обеспечению безопасности информации определяются по формуле:
 , где
 - количество единиц i-ro оборудования по обеспечению безопасности информации;
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-ro 

оборудования в год.
2.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) определяются по формуле:
, где
- количество автоматизированных телефонных станций i-ro вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизиро-

ванной телефонной станции i-го вида в год.
2.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локаль-

ных вычислительных сетей определяются по формуле:
, где
- количество устройств локальных вычислительных сетей i-ro вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства ло-

кальных вычислительных сетей i-го вида в год.
2.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания определяются по формуле:
, где
- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля беспе-

ребойного питания i-го вида в год.
2.2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принте-

ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяют-
ся по формуле:

, где
- количество i-x принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники в соответствии с нормативами;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-x принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества
2.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определяют-
ся по формуле:

, где
- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению про-

стых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты 
на приобретение общесистемного программного обеспечения.

2.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем определяются по 
формуле:

, где
- цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ 

по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения ра-
бот по сопровождению справочно-правовых систем.

2.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспе-
чения определяются по формуле:

, где
- цена сопровождения g-ro иного программного обеспечения, за исключением справочно-пра-

вовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-ro иного программного 
обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-ro иного про-
граммного обеспечения;

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на 
j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

2.3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации , опреде-
ляются по формуле:

, где
- затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование про-

граммного обеспечения по защите информации.
2.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий опре-

деляются по формуле:
, где
- количество аттестуемых i-x объектов (помещений);
- цена проведения аттестации 1 i-ro объекта (помещения);
- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
- цена проведения проверки 1 единицы j-ro оборудования (устройства).
2.3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование про-

граммного обеспечения по защите информации определяются по формуле:
, где
- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го про-

граммного обеспечения по защите информации;
 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-ro программного 

обеспечения по защите информации.
2.3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

определяются по формуле:
, где
- количество i-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.
2.4. Затраты на приобретение основных средств
2.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций определяются по формуле:
, где
- количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабо-

чих станций по i-й должности;
- цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности определяется по формулам:
- для закрытого контура обработки информации,
- для открытого контура обработки информации, где
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с частью 2.2.2 на-

стоящих Правил.
2.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле:
, где
- количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами;
- цена 1 i-ro типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и 

иной оргтехники в соответствии с нормативами.
2.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной радиотелефонной связи определяются по 

формуле:
, где
- количество средств подвижной радиотелефонной связи по i-й должности в соответствии с нормати-

вами, определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;
- стоимость 1 средства подвижной радиотелефонной связи для i-й должности в соответствии с 

нормативами, определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.
2.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров определяются по формуле:
, где
- количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами;
- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами.
2.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации опре-

деляются по формуле:
, где
- количество i-ro оборудования по обеспечению безопасности информации;
- цена приобретаемого i-ro оборудования по обеспечению безопасности информации.
2.5. Затраты на приобретение материальных запасов
2.5.1. Затраты на приобретение мониторов определяются по формуле:
, где
- количество мониторов для i-й должности;
- цена одного монитора для i-й должности.
2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков определяются по формуле:
, где
- количество i-x системных блоков;
- цена одного i-ro системного блока.
2.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники определя-

ются по формуле:
, где
- количество i-x запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по сред-

ним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
2.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических 

носителей информации , определяются по формуле:
, где
- количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами админист-

рации Вилючинского городского округа, в случае если такие нормативы установлены;
- цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, в слу-

чае если такие нормативы установлены.
2.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле:
, где
 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники.
2.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле:
, где
- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппа-

ратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, в случае если такие нор-
мативы установлены;

- норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с установ-
ленными нормативами;

- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами.

2.5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле:

, где
- количество i-x запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-

ных аппаратов и иной оргтехники;
- цена 1 единицы i-й запасной части.
2.5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информа-

ции определяются по формуле:
, где
- количество i-го материального запаса;
- цена 1 единицы i-го материального запаса;
3. Определение прочих нормативных затрат
3.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии
3.1.1. Затраты на услуги связи определяются по формуле:
, где
- затраты на оплату услуг почтовой связи;
- затраты на оплату услуг специальной связи.
3.1.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи определяются по формуле:
, где
- планируемое количество i-x почтовых отправлений в год;
- цена 1 i-го почтового отправления;
3.1.3. Затраты на оплату услуг специальной связи определяются по формуле:
, где
- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
3.2. Затраты на транспортные услуги
3.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов определяют-

ся по формуле:
, где
 - количество i-x услуг перевозки (транспортировки) грузов;
 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) грузов.
3.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств определяются по формуле:
, где
 - количество i-x транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств 

на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не 
должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами, применяемыми 
при расчете нормативных затрат на приобретение служебного автомобильного транспорта, предус-
мотренными приложением 2 к настоящим Правилам;

 - цена аренды i-ro транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого транспорт-
ного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определен-
ной приложением 2 к настоящим Правилам;

 - планируемое количество месяцев аренды i-ro транспортного средства.
3.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания 

определяются по формуле:
, где
- количество i-x разовых услуг пассажирских перевозок;
- среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
- цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
3.2.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения образовательной организации 

и обратно определяются по формуле:
, где
- количество работников, имеющих право на компенсацию расходов по проезду к месту нахо-

ждения образовательной организации и обратно, по i- му направлению;
- цена проезда к месту нахождения образовательной организации по i- му направлению.
3.3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и най-

мом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними орга-
низациями

3.3.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и най-
мом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними орга-
низациями , определяются по формуле:

, где
- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
- затраты по договору найма жилого помещения на период командирования.
3.3.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно определяются по формуле:
, где
- количество командированных работников по i-му направлению командирования;
- цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления ад-

министрации Вилючинского городского округа от 19.08.2014 №1046 «Об утверждении Положения о 
предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на терри-
тории Российской Федерации, руководителям и работникам учреждений, финансируемых за счет 
средств местного бюджета» и иных нормативных правовых актов, устанавливающих размеры возме-
щения работникам расходов, связанных со служебными командировками.

3.3.3. Затраты по договору найма жилого помещения на период командирования определяют-
ся по формуле:

, где
- количество командированных работников по i-му направлению командирования;
- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требо-

ваний постановления администрации Вилючинского городского округа от 19.08.2014 №1046 «Об ут-
верждении Положения о предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными ко-
мандировками на территории Российской Федерации, руководителям и работникам учреждений, 
финансируемых за счет средств местного бюджета» и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих размеры возмещения работникам расходов, связанных со служебными командировками;

- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
3.4. Затраты на коммунальные услуги
3.4.1. Затраты на коммунальные услуги определяются по формуле:
, где
- затраты на электроснабжение;
- затраты на теплоснабжение;
- затраты на горячее водоснабжение;
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
3.4.2. Затраты на электроснабжение определяются по формуле:
, где
- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, диффе-

ренцированного по зонам суток или двухставочного тарифа);
- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа) в со-
ответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа о лимитах потребления 
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коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения) на очередной год и плановый период.

3.4.3. Затраты на теплоснабжение определяются по формуле:
, где
- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений в соот-

ветствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа о лимитах потребления 
коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения, водоотведения) на очередной год и плановый период;

- регулируемый тариф на теплоснабжение.
3.4.4. Затраты на горячее водоснабжение определяются по формуле:
, где
- расчетная потребность в горячей воде в соответствии с постановлением администрации Ви-

лючинского городского округа о лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэ-
нергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на очередной год и пла-
новый период;

- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
3.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются по формуле:
, где
- расчетная потребность в холодном водоснабжении в соответствии с постановлением админис-

трации Вилючинского городского округа о лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнер-
гии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на очеред-
ной год и плановый период;

- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
- расчетная потребность в водоотведении в соответствии с постановлением администрации Ви-

лючинского городского округа о лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэ-
нергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на очередной год и пла-
новый период;

- регулируемый тариф на водоотведение.
3.5. Затраты на аренду помещений и оборудования
3.5.1. Затраты на аренду помещений определяются по формуле:
, где
S - площадь, закрепленная в установленном порядке за администрацией Вилючинского город-

ского округа и муниципальными казенными учреждениями;
- цена ежемесячной аренды за 1 квадратный метр i-й арендуемой площади;
- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
3.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания определяются по форму-

ле:
, где
- планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
- цена аренды i-ro помещения (зала) в сутки.
3.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания определяются по формуле:
, где
- количество арендуемого i-го оборудования;
- количество дней аренды i-го оборудования;
 количество часов аренды в день i-го оборудования;
- цена 1 часа аренды i-го оборудования.
3.6. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
3.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание зданий (помещений) определяются 

по формуле:
, где
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем ох-

ранно-тревожной сигнализации;
- затраты на проведение текущего ремонта здания (помещения);
- затраты на содержание прилегающей территории;
- затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке здания (помещения);
- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапор-

ной насосной станции пожаротушения;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального 

теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрообо-

рудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) здания (помеще-
ния).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость ком-
плексных услуг управляющей организации.

3.6.2. Затраты на закупку услуг управляющей организации определяются по формуле:
, где
- объем i-й услуги управляющей организации;
- цена i-й услуги управляющей организации в месяц;
- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей организации.
3.6.3. В формулах для расчета затрат, указанных в частях 3.6.5, 3.6.7 и 3.6.10 - 3.6.12 настоящих 

Правил, значение показателя площади зданий (помещений) должно соответствовать площади, за-
крепленной в установленном порядке за администрацией и муниципальными казенными учрежде-
ниями.

3.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации определяются по формуле:

, где
- количество i-x обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
- цена обслуживания 1 i-го устройства.
3.6.5. Затраты на проведение текущего ремонта здания (помещения) определяются с учетом тре-

бований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслужи-
вания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Гос-
строе СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле:

, где
- площадь i-ro здания (помещения), планируемая к проведению текущего ремонта;
- цена текущего ремонта 1 квадратного метра площади i-ro здания (помещения).
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта учитывается 

его периодичность в соответствии с настоящей частью.
3.6.6. Затраты на содержание прилегающей территории определяются по формуле:
, где
- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 квадратный метр пло-

щади;
- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном фи-

нансовом году.
3.6.7. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке здания (помещения) определяются по 

формуле:
, где
- площадь в i-м здании (помещении), в отношении которой планируется заключение договора 

(контракта) на обслуживание и уборку;
- цена услуги по обслуживанию и уборке i-ro здания (помещения) в месяц;
 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-ro здания (помеще-

ния) в месяц.
3.6.8. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов определяются по формуле:
, где
 - количество кубических метров твердых бытовых отходов в год;
 - цена вывоза 1 кубического метра твердых бытовых отходов.
3.6.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индиви-

дуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону , 
определяются по формуле:

, где
 - площадь зданий (помещений), для отопления которых используется индивидуальный тепло-

вой пункт;
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в 

расчете на 1 квадратный метр площади соответствующих зданий (помещений).
3.6.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт элек-

трооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) здания 
(помещения) определяются по формуле:

, где
 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (элек-

троподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) здания (помещения);
 - количество i-ro оборудования.
3.6.11. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по 

формуле:
, где
 - количество i-ro транспортного средства;

 - стоимость технического обслуживания и ремонта i-ro транспортного средства, которая опреде-
ляется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.

3.6.12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт быто-
вого оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

3.6.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного 
оборудования (дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем конди-
ционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления досту-
пом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения) определяются 
по формуле:

, где
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок;
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы по-

жаротушения;
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кон-

диционирования и вентиляции;
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем по-

жарной сигнализации;
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом;
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем авто-

матического диспетчерского управления;
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем ви-

деонаблюдения.
3.6.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизель-

ных генераторных установок определяются по формуле:
, где
 - количество i-x дизельных генераторных установок;
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной 

генераторной установки в год.
3.6.15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систе-

мы газового пожаротушения определяются по формуле:
, где
 - количество i-x датчиков системы газового пожаротушения;
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика 

системы газового пожаротушения в год.
3.6.16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции определяются по формуле:
, где
 - количество i-x установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки 

кондиционирования и элементов вентиляции.
3.6.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

пожарной сигнализации определяются по формуле:
, где
 - количество i-x извещателей пожарной сигнализации;
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извеща-

теля в год.
3.6.18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом определяются по формуле:
, где
 - количество i-x устройств в составе систем контроля и управления доступом;
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контр-

оля и управления доступом в год.
3.6.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления определяются по формуле:
, где
 - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем автоматического диспетчерского 

управления;
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройст-

ва в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
3.6.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения определяются по формуле:
, где
 - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем видеонаблюдения;
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройст-

ва в составе систем видеонаблюдения в год.
3.6.21. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле:
, где
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника;
 - процентная ставка страхового взноса по обязательным платежам на социальное страхование 

при оплате труда внештатного сотрудника.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутст-

вия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по гражданско-правовым договорам, предметом ко-

торых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исклю-
чением коммунальных услуг).

3.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, 
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и най-
мом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними орга-
низациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содер-
жание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии

3.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических пе-
чатных изданий , определяются по формуле:

, где
 - затраты на приобретение спецжурналов;
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на прио-

бретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявле-
ний в печатные издания.

3.7.2. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности определяются по 
формуле:

 , где
 - количество приобретаемых i-x спецжурналов;
 - цена 1 i-ro спецжурнала;
 - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
 - цена 1 бланка строгой отчетности.
3.7.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявле-
ний в печатные издания , определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

3.7.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле:
, где
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника;
 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника;
 - процентная ставка страхового взноса по обязательным платежам на социальное страхование 

при оплате труда внештатного сотрудника.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутст-

вия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по гражданско-правовым договорам, предметом кото-

рых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и 
услугам, связанным с содержанием имущества.

3.7.5. Затраты на проведение предрейсового и после рейсового осмотра водителей транспортных 
средств определяются по формуле:

, где
- количество водителей;
- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
- количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным тру-

довым законодательством Российской Федерации (отпуск, временная нетрудоспособность).
3.7.6. Затраты на проведение диспансеризации работников определяются по формуле:
, где
- численность работников, подлежащих диспансеризации i-й категории;
- цена проведения диспансеризации i-й категории в расчете на 1 работника.
3.7.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования 

определяются по формуле:
, где
- количество g-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
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- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
3.7.8. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затра-

там в отчетном финансовом году.
3.7.9. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств определяются в соответствии с базовыми ставками страховых 
тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными Банком России на основании ста-
тьи 8 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», по формуле:

, где
- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использо-

вания i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возме-

щений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-
ров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допу-
щенных к управлению i-м транспортным средством;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспорт-
ного средства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-ro транспортно-
го средства;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страховании гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхо-
вания условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с при-
цепом к нему.

3.7.10. Затраты на оплату труда независимых экспертов определяются по формуле:
, где
- количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов;

- ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;
- процентная ставка страхового взноса по обязательным платежам на социальное страхование при 

оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
3.8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение ос-

новных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
3.8.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных 

средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии определяются по формуле:
, где
- затраты на приобретение транспортных средств;
- затраты на приобретение мебели;
- затраты на приобретение систем кондиционирования.
3.8.2. Затраты на приобретение транспортных средств определяются по формуле:
, где
- количество i-x транспортных средств, приобретаемых с учетом нормативов обеспечения функ-

ций администрации Вилючинского городского округа и муниципальных казенных учреждений, при-
меняемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного автомобильного транспор-
та, предусмотренных приложением 2 к настоящим Правилам;

- цена приобретения i-ro транспортного средства с учетом нормативов обеспечения функций 
администрации Вилючинского городского округа и муниципальных казенных учреждений, приме-
няемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного автомобильного транспорта, 
предусмотренных приложением 2 к настоящим Правилам.

3.8.3. Затраты на приобретение мебели определяются по формуле:
, где
- количество i-x предметов мебели;
- цена i-ro предмета мебели с учетом нормативов установленных администрацией Вилючинско-

го городского округа, в случае если такие нормативы установлены.
3.8.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования определяются по формуле:
, где
- количество i-x систем кондиционирования;
- цена 1 -й системы кондиционирования.
3.9. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение ма-

териальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
3.9.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобре-

тение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
определяются по формуле:

, где
- затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;
- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
- затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
- затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
3.9.2. Затраты на приобретение бланочной продукции определяются по формуле:
- количество бланочной продукции;
- цена 1 бланка по i-му тиражу;
- количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
3.9.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по формуле:
, где
- количество i-ro предмета канцелярских принадлежностей в расчете на одного основного ра-

ботника;
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с частью 2.2.2 на-

стоящих Правил.
- цена i-ro предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами установлен-

ными администрацией Вилючинского городского округа.
3.9.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по 

формуле:
, где
- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами 

установленными администрацией Вилючинского городского округа, в случае если такие нормативы 
установлены;

- количество i-ro хозяйственного товара и принадлежности.
3.9.5. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов определяются по формуле:
, где
- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-ro транспортного средства согласно мето-

дическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном тран-
спорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 14.03.2008 № АМ-23-р;

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
- километраж использования i-ro транспортного средства в очередном финансовом году;
- планируемый пробег i-ro транспортного средства.
4. Определение нормативных затрат на капитальный ремонт муниципального имущества
4.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, свя-

занных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
4.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, опре-

деляются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в со-
ответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства.

4.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд») и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

5. Определение нормативных затрат на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального стро-
ительства или приобретение объектов недвижимого имущества

5.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элемента-
ми реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности.

5.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской Федера-

ции, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
6. Определение нормативных затрат на дополнительное профессиональное образование работ-

ников
6.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации определяются по формуле:
, где
- количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального обра-

зования;
- цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.

Приложение №1 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Вилючинского городского округа, муниципальных казенных учреждений 
Вилючинского городского округа

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И 
УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

N п/п Количество средств связи Цена приобретения средств связи Расходы на услуги связи

1.

Не более 1 единицы в рас-
чете на муниципального 
служащего, замещающего 
высшую должность муни-
ципальной службы, руко-
водителя муниципального 
казенного учреждения

Не более 15 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчете на 
муниципального служащего, заме-
щающего высшую должность муни-
ципальной службы, руководителя 
муниципального казенного учре-
ждения

Ежемесячные расходы не более 
4,0 тыс. рублей включительно 
в расчете на муниципального 
служащего, замещающего выс-
шую должность муниципальной 
службы, руководителя муници-
пального казенного учреждения

2.

Не более 1 единицы в рас-
чете на муниципального 
служащего, замещающего 
главную должность муни-
ципальной службы, заме-
стителя руководителя му-
ниципального казенного 
учреждения

Не более 7 тыс. рублей включи-
тельно за 1 единицу в расчете на 
муниципального служащего, за-
мещающего главную должность му-
ниципальной службы, заместителя 
руководителя муниципального ка-
зенного учреждения

Ежемесячные расходы не более 
2 тыс. рублей в расчете на му-
ниципального служащего, за-
мещающего главную должность 
муниципальной службы, заме-
стителя руководителя муници-
пального казенного учреждения

3.

Не более 1 единицы в рас-
чете на муниципально-
го служащего, замещаю-
щего ведущую, старшую 
должность муниципальной 
службы, сотрудника муни-
ципального казенного уч-
реждения

Не более 7 тыс. рублей включитель-
но за 1 единицу в расчете на муни-
ципального служащего, замещаю-
щего ведущую, старшую должность 
муниципальной службы, сотрудни-
ка муниципального казенного уч-
реждения

Ежемесячные расходы не более 
1,0 тыс. рублей в расчете на му-
ниципального служащего, за-
мещающего ведущую, стар-
шую должность муниципальной 
службы, сотрудника муници-
пального казенного учреждения

Примечание:
1. Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного исполь-

зования и составляет 5 лет.
2. Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение подвижной 

связи, может быть изменен по решению руководителя в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации расходов бюджетов.

Приложение №2 к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Вилючинского городского округа, муниципальных казенных учреждений 
Вилючинского городского округа

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
Транспортное средство с персональным 
закреплением за лицами, замещающи-
ми высшую должность муниципальной 
службы, руководителя муниципального 
казенного учреждения

Транспортное средст-
во, предоставляемое по 
вызову (дежурный слу-
жебный автомобильный 
транспорт)

количество цена и мощность количество цена и мощность

Не более 1 единицы в расчете на муни-
ципального служащего, замещающе-
го высшую должность муниципальной 
службы, руководителя муниципально-
го казенного учреждения

Не более 2,5 млн. рублей 
и не более 200 лошади-
ных сил включительно 

Не более четырех-
кратного количе-
ства транспортных 
средств с персо-
нальным закрепле-
нием

Не более 2 млн. 
рублей и не бо-
лее 200 лошади-
ных сил включи-
тельно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1348 ОТ 29.12.2017                                                                                                                           

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Вилючинского 

городского округа на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Вилючин-

ского городского округа на 2016 - 2020 годы» (далее-Программа), утвержденную постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2015 № 1550, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы в разре-
зе источников фи-
нансирования

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 
102 793,70543 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 102 793,70543 тыс. руб., 
из них по годам: 2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.; 2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.;
2018 год – 24 391,68862 тыс. руб.; 2019 год – 31 620,48075 тыс. руб.;
2020 год – 15 140,17739 тыс. руб.».

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников 
финансирования» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы в разре-
зе источников фи-
нансирования

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 
102 793,70543 тыс. руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
местного бюджета – 102 793,70543 тыс. руб.,  из них по годам:
2016 год – 17 495,46010 тыс. руб.; 2017 год – 14 145,89857 тыс. руб.;
2018 год – 24 391,68862 тыс. руб.; 2019 год – 31 620,48075 тыс. руб.;
2020 год – 15 140,17739 тыс. руб.».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая 
статья 

расходов 
местного 
бюджета

Источник средств

Потреб-
ность в 

средствах 
(тыс. ру-

блей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств 

программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальными финансами Ви-
лючинского городского округа на 2016-
2020 годы»

1400000000

ВСЕГО: 102 793,705 17 495,460 14 145,899 24 391,689 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 102 793,705 17 495,460 14 145,899 24 391,689 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Подпрограмма 1 «Совершенствование 
управления муниципальными финанса-
ми, повышение открытости и прозрачно-
сти бюджетного процесса в Вилючинском 
городском округе»

1410000000

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1. Основное мероприятие «Совершенствова-
ние бюджетного планирования»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.
Направление расходов «Формирование 
местного бюджета на основе муниципаль-
ных программ»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа увязка бюджетного пла-

нирования со стратеги-
ческими целями соци-
ально-экономического 
развития региона

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.1.1.1. Формирование муниципальных программ 
и программ развития

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие про-
граммно-целевых методов планирова-
ния и повышение эффективности бюджет-
ных расходов»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.
Направление расходов «Формирование 
расходов местного бюджета в рамках му-
ниципальных программ»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

доля расходов местного 
бюджета, формируемых 
в рамках муниципаль-
ных программ, %

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.1.
Определение предельных объемов расхо-
дов на реализацию муниципальных про-
грамм 

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.1.2.
Проведенение оценки эффективности 
бюджетных расходов муниципальных 
программ

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.

Основное мероприятие «Повышение от-
крытости и доступности информации о 
деятельности Вилючинского городского 
округа в сфере управления муниципаль-
ными финансами»

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1. Направление расходов «Реализация про-
екта ‘’Бюджет для граждан»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа обеспечение открытости 

и доступности для гра-
ждан информации обо 
всех этапах бюджетного 
процесса

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.1.1. Формирование и публикация в открытых 
источниках «Бюджета для граждан»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.
Направление расходов «Развитие интег-
рированной информационной системы 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

создание инструмен-
тов для бюджетного пла-
нирования, проведения 
мониторинга достиже-
ния результатов реали-
зации муниципальных 
программ и результатов, 
характеризующих объё-
мы и качество оказания 
муниципальных услуг 
(работ)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.3.2.1.
Формирование единого открытого инфор-
мационного пространства в сфере управ-
ления общественными финансами

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4. Основное мероприятие «Повышение каче-
ства исполнения местного бюджета»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.
Направление расходов «Обеспечение 
устойчивого исполнения местного бюд-
жета»

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.1.
Осуществление краткосрочного прогно-
зирования поступления доходов в мест-
ный бюджет

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

рост доли участников 
бюджетного процесса, 
включенных в единую 
информационную сис-
тему управления бюд-
жетным процессом;                                                                   
устойчивое исполнение 
расходных обязательств 
Вилючинского городско-
го округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.2.

Взаимодействие с главными администра-
торами доходов местного бюджета в целях 
обеспечения достоверности прогнозных 
показателей поступления налоговых и не-
налоговых доходов местного бюджета 

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.4.1.3.

Проведение анализа сложившейся креди-
торской задолженности главных распоря-
дителей средств местного бюджета исходя 
из необходимости обеспечения сбаланси-
рованности местного бюджета, подготовка 
предложений по источникам ее погаше-
ния за счет перераспределения утвер-
жденных бюджетных ассигнований

ВСЕГО:

Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

1.4.1.4.
Финансирование расходов местного бюд-
жета в течение финансового года в соот-
ветствии с кассовым планом

ВСЕГО:
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

2
Подпрограмма 2 «Управление муници-
пальным долгом Вилючинского городско-
го округа, средствами резервных фондов и 
резервами ассигнований»

1420000000

ВСЕГО: 102 793,705 17 495,460 14 145,899 24 391,689 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 102 793,705 17 495,460 14 145,899 24 391,689 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 29.12.2017 № 1348 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»



13Вилючинская газета
№ 3(1282) Вт., 23 января 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

2.1.
Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным долгом Вилючинского го-
родского округа»

1420100000

ВСЕГО: 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1. Направление расходов «Обслуживание му-
ниципального долга» 1420174010

ВСЕГО: 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

объем муниципального 
долга Вилючинского го-
родского округа не пре-
высит 50 процентов об-
щего годового объема 
налоговых и неналого-
вых доходов местного 
бюджета

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 702,266 5 640,579 54,153 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 693,088 5 640,579 52,509 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 1420174010

ВСЕГО: 9,178 0,000 1,644 7,534 0,000 0,000

Администрация Ви-
лючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 1,644 7,534 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.
Основное мероприятие «Управление ре-
зервными средствами Вилючинского го-
родского округа»

1420200000

ВСЕГО: 71 144,813 0,000 0,000 24 384,154 31 620,481 15 140,177
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 71 144,813 0,000 0,000 24 384,154 31 620,481 15 140,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1. Направление расходов «Резервные фонды 
местных администраций» 1420210080

ВСЕГО: 66 739,923 0,000 0,000 22 979,264 30 120,481 13 640,177

Администрация Ви-
лючинского город-
ского округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 66 739,923 0,000 0,000 22 979,264 30 120,481 13 640,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1.1. Зарезервированные ассигнований на 
обеспечение непредвиденных расходов 1420210080

ВСЕГО: 66 739,923 0,000 0,000 22 979,264 30 120,481 13 640,177

Администрация Ви-
лючинского город-
ского округа

рост качества управле-
ния муниципальными 
финансами

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 66 739,923 0,000 0,000 22 979,264 30 120,481 13 640,177
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.
Направление расходов «Реализация нака-
зов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа»

1420274030

ВСЕГО: 4 404,890 0,000 0,000 1 404,890 1 500,000 1 500,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 404,890 0,000 0,000 1 404,890 1 500,000 1 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2.1.
Расходные обязательства на реализацию 
наказов избирателей Думы Вилючинского 
городского округа

1420274030

ВСЕГО: 4 404,890 0,000 0,000 1 404,890 1 500,000 1 500,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 404,890 0,000 0,000 1 404,890 1 500,000 1 500,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.
Основное мероприятие «Обеспечение за-
щиты интересов Вилючинского городско-
го округа в судебных разбирательствах на 
территории Российской Федерации»

1420300000

ВСЕГО: 25 946,627 11 854,882 14 091,746 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 25 946,627 11 854,882 14 091,746 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.
Направление расходов «Исполнение су-
дебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»

1420374040

ВСЕГО: 25 946,627 11 854,882 14 091,746 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 25 946,627 11 854,882 14 091,746 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.1.
Зарезервированные ассигнования на ис-
полнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.
Оплата судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 25 946,627 11 854,882 14 091,746 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 25 946,627 11 854,882 14 091,746 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.1.
Оплата судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 372,050 372,050 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Ви-
лючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 372,050 372,050 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.2.
Оплата судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 25 574,578 11 482,832 14 091,746 0,000 0,000 0,000
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 25 574,578 11 482,832 14 091,746 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1.2.3.
Оплата судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1420374040

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации Ви-
лючинского город-
ского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1350 ОТ 29.12.2017 

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 679 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 

городского округа по оплате расходов на содержание жилых 
помещений и коммунальных услуг до заселения жилых 

помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 

№ 679 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по опла-
те расходов на содержание жилых помещений и коммунальных услуг до заселения жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда» изменение, заменив в пункте 2 слова «управле-
ние имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, комитет по 
управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа, органами, упол-
номоченными» словами «отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа, органом, уполномоченным».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 12.05.2017.

Глава  
администрации городского округа             

                                                                 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1352 ОТ 29.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 682 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 

городского округа по землеустройству и землепользованию 
в Вилючинском городском округе»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

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

29.05.2014 № 682 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского 
округа по землеустройству и землепользованию в Вилючинском городском округе» изме-
нение, заменив в пункте 2 слова «управление имущественных отношений администрации 
Вилючинского городского округа, комитет по управлению муниципальным имуществом 
Вилючинского городского округа, органами, уполномоченными» словами «отдел по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, 
органом, уполномоченным».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 12.05.2017.

Глава  
администрации городского округа  

                                                                           Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1353 ОТ 29.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 680 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 

городского округа по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 

№ 680 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов» изменение, заменив в пункте 
2 слова «управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского 
округа, комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского окру-
га, органами, уполномоченными» словами «отдел по управлению муниципальным имущест-
вом администрации Вилючинского городского округа, органом, уполномоченным».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 12.05.2017.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1354 ОТ 29.12.2017

Об установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по организации транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам в границах 

Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского 

округа по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в 
границах Вилючинского городского округа.

2. Определить отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа, органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, воз-
никшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюд-
жета Вилючинского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Признать утратившим силу:
4.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.06.2014 № 806 

«Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа, возникающего 
в связи с осуществлением полномочий по вопросу местного значения, связанного с созданием 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения в границах городского округа»;

4.2 постановление от 31.12.2014 № 1768 «Об установлении расходного обязательства Вилючинско-
го городского округа на возмещение затрат на оказание услуг по городским пассажирским перевозкам»;

4.3 постановление от 03.02.2015 № 140 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Вилючинского городского округа от 30.06.2014 № 806 «Об установлении расходного 
обязательства Вилючинского городского округа, возникающего в связи с осуществлением пол-
номочий по вопросу местного значения, связанного с созданием условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах городского округа».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2017.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 1355 ОТ 29.12.2017

Об установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по предоставлению субсидии в целях 

возмещения части затрат на оказание коммунально-
бытовых услуг населению Вилючинского городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского 

округа по предоставлению субсидии в целях возмещения части затрат на оказание коммуналь-
но-бытовых услуг населению Вилючинского городского округа.

2. Определить отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа, органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, воз-
никшего на основании настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюд-
жета Вилючинского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 08.05.2014 № 574 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского город-
ского округа, возникающего в связи с осуществлением полномочий по вопросу местного зна-
чения, связанного с созданием условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2017.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1356 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 695 «Об 

установлении расходного обязательства по организации 
благоустройства территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Решением 
Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территорий Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 

№ 695 «Об установлении расходного обязательства по организации благоустройства террито-
рий Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 в пункте 2 слова «управление городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа» заменить словами «отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа»;

1.2 пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания: «- благоустройство и про-
ектирование детских и придомовых площадок, объектов благоустройства.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 20.09.2016.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1357 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 694 «Об 

установлении расходного обязательства по дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах Вилючинского городского округа»
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Решением 
Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территорий Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 

№ 694 «Об установлении расходного обязательства по дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах Вилючинского городского округа» следую-
щие изменения:

1.1 в пункте 2 слова «управление городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа» заменить словами «отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа»;

1.2 абзац четвертый, шестой пункта 3 исключить;
1.2 пункт 3 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- содержание автомобильных дорог общего пользования, улично-дорожной сети, вклю-

чая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры.».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 20.09.2016.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1358 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 10.08.2016                            

№ 951 «О лимитах потребления коммунальных услуг 
(электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения, водоотведения) на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами за 
коммунальные услуги учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951 

«О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения, водоотведения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

1.2. приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.1 к на-
стоящему постановлению;

1.3. приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

1.4. приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению;

1.5. приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.1 к на-
стоящему постановлению;

1.6. приложение № 3.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.2 к на-
стоящему постановлению;

1.7. приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению;

1.8. приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5 к насто-
ящему постановлению;

1.9. приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5.1 к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2017 № 158 «О вне-

сении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 
№ 951 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»;

2.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 17.10.2017 № 993 «О вне-
сении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 
№ 951 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения) на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токма-
ковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2017 по 31.12.2017.

Глава администрации городского округа  Г.Н. Смирнова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа, на 2017 год и на плановый период 2018 года

2017 2018

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа

Поставщик

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 07.08.2017 № 383

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.01.2017- 
30.06.2017

Тариф за 1 
кВт/ч с НДС 

(руб.) в соответ-
ствии с поста-
новлением Ре-

гиональной 
службы по та-

рифам и ценам 
Камчатского 

края от 
07.08.2017 № 

383

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.07.2017- 
31.12.2017

 Лимит 
потребления  

(кВт/час) - 
всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса: CН I - 
100%, СН II - 100% , 

НН - 100% 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.01.2018-
30.06.2018

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса: CН I - 
107,9%, СН II - 

107,9% , НН - 107,9%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.07.2018-
31.12.2018

 Лимит по-
требеления 

(кВт/час) все-
го

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администра-
ции Вилючинского городского окру-
га - всего:

1 958 145,01 1 482 691,51 3 440 836,52 16 245 1 958 145,01 1 482 691,51 3 440 836,52 28 571

- детские дошкольные учреждения ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 936 600,95 4,72 641 791,79 1 578 392,74 7 451 7,63 936 600,95 8,23 641 791,79 1 578 392,74 12 429

- общеобразовательные учреждения ПАО «Камчатскэнерго»
4,72 329 267,98 4,72 287 313,89 616 581,87 2 911 8,83 329 267,98 9,53 287 313,89 616 581,87 5 646
4,72 143 299,07 4,72 121 157,37 264 456,44 1 249 7,63 143 299,07 8,23 121 157,37 264 456,44 2 091

- учреждения по внешкольной работе ПАО «Камчатскэнерго»
4,72 224 557,54 4,72 215 262,40 439 819,94 2 076 8,83 224 557,54 9,53 215 262,40 439 819,94 4 035
4,72 277 040,17 4,72 174 915,64 451 955,81 2 134 7,63 277 040,17 8,23 174 915,64 451 955,81 3 554

- прочие учреждения:
4,72 33 875,67 4,72 29 591,87 63 467,54 300 8,83 33 875,67 9,53 29 591,87 63 467,54 582

13 503,63 12 658,55 26 162,18 124 13 503,63 12 658,55 26 162,18 234
МБУ «ИМЦ» ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 3 351,32 4,72 2 493,39 5 844,71 28 7,63 3 351,32 8,23 2 493,39 5 844,71 47
МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений образования Вилючин-
ского городского округа»

4,72 10 152,31 4,72 10 165,16 20 317,47 96 8,83 10 152,31 9,53 10 165,16 20 317,47 187

Отдел культуры администрации ВГО 
- всего: 260 544,00 248 965,60 509 509,60 2 409 260 544,00 247 665,60 508 209,60 4051

- образовательные учреждения культуры ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 9 886,00 4,72 11 189,00 21 075,00 100 7,63 9 886,00 8,23 11 189,00 21 075,00 168

- МБУК «Дом культуры» ПАО «Камчатскэнерго»
4,72 3 906,00 4,72 5 373,00 9 279,00 44 8,83 3 906,00 9,53 5 373,00 9 279,00 86
4,72 208 920,00 4,72 191 589,02 400 509,02 1 891 7,63 208 920,00 8,23 191 589,02 400 509,02 3171

- МБУК «Централизованная библио-
течная система» ПАО «Камчатскэнерго»

4,72 1 552,00 4,72 1 584,58 3 136,58 15 8,83 1 552,00 9,53 1 584,58 3 136,58 29
4,72 30 450,00 4,72 33 150,00 63 600,00 301 7,63 30 450,00 8,23 33 150,00 63 600,00 506

- МБУК «Краеведческий музей» ПАО «Камчатскэнерго»
4,72 2 530,00 4,72 2 580,00 5 110,00 25 8,83 2 530,00 9,53 2 580,00 5 110,00 47
4,72 3 300,00 4,72 3 500,00 6 800,00 33 7,63 3 300,00 8,23 2 200,00 5 500,00 44

Администрация ВГО - всего: 104 730,84 114 085,04 218 815,88 1 037 80 214,84 80 713,33 160 928,17 1356
- администрация Вилючинского город-
ского округа ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 60 343,00 4,72 71 300,00 131 643,00 622 7,63 45 974,00 8,23 45 186,82 91 160,82 723

- администрация Вилючинского го-
родского округа (Отдел по предостав-
лению гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг - ул. Победы, 4)

ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 924,00 4,72 1 256,00 2 180,00 11 8,83 924,00 9,53 1 256,00 2 180,00 21

МКУ «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления и 
учреждений культуры Вилючинского 
городского округа»

ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 10 188,84 4,72 10 926,50 21 115,34 100 8,83 10 188,84 9,53 10 926,50 21 115,34 195

МКУ «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций» ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 4 500,00 4,72 4 500,00 9 000,00 43 7,63 4 500,00 8,23 4 500,00 9 000,00 72

МКУ «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ» 4,72 13 800,00 4,72 14 037,00 27 837,00 132 8,83 5 268,00 9,53 5 293,47 10 561,47 97

МБУ «Городской архив»
Отдел единой дежурно-диспетчер-
ской службы

ПАО «Камчатскэнерго»
ПАО «Камчатскэнерго»

4,72 2 510,00 4,72 2 700,54 5 210,54 25 8,83 2 510,00 9,53 2 700,54 5 210,54 48

4,72 12 465,00 4,72 9 365,00 21 830,00 104 8,83 10 850,00 9,53 10 850,00 21 700,00 200

Учреждение Контрольно-счетная пала-
та Вилючинского городского округа ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 740,50 4,72 819,50 1 560,00 8 8,83 740,50 9,53 819,50 1 560,00 15

Отдел по управлению городским хо-
зяйством администрации ВГО - всего: 314 075,50 314 072,50 628 148,00 2 966 314 075,50 314 072,50 628 148,00 4 987

МКУ «Благоустройство Вилючинска» 
(уличное освещение) ПАО «Камчатскэнерго» 4,72 297 636,00 4,72 297 633,00 595 269,00 2 810 7,63 297 636,00 8,23 297 633,00 595 269,00 4 721

4,72 1 764,00 4,72 1 764,00 3 528,00 17 8,83 1 764,00 9,53 1 764,00 3 528,00 33
МКУ «Благоустройство Вилючинска» 
(помещения по адресу - ул. Мира, 16)
Всего:

ПАО «Камчатскэнерго»
4,72 14 675,50 4,72 14 675,50 29 351,00 139 7,63 14 675,50 8,23 14 675,50 29 351,00 233

2 638 235,85 2 160 634,15 4 798 870,00 22 665 2 613 719,85 2 125 962,44 4 739 682,29 38 980

Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯэлектроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2019 года

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа Поставщик 2019  год

 

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом 
прогноза предельного индекса 

максимально возможного изменения 
тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса: CН I - 
100%, СН II - 100%, НН - 100%

Лимит 
потребления (кВт/

час) в период с 
01.01.2019-
30.06.2019 

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом 
прогноза предельного индекса 

максимально возможного изменения 
тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса: CН I - 
107,9%, СН II - 107,9%, НН - 107,9% 

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.07.2019-
31.12.2019 

Лимит потребеления 
(кВт/час) всего Сумма (тыс. 

руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 1 958 145,01 1 482 691,51 3 440 836,52 30 823

- детские дошкольные учреждения ПАО «Камчатскэнерго»
8,23 936 600,95 8,88 641 791,79 1 578 392,74 13 408
9,53 329 267,98 10,28 287 313,89 616 581,87 6 092

- общеобразовательные учреждения ПАО «Камчатскэнерго» 8,23 143 299,07 8,88 121 157,37 264 456,44 2 256

- учреждения по внешкольной работе ПАО «Камчатскэнерго»
9,53 224 557,54 10,28 215 262,40 439 819,94 4 353
8,23 277 040,17 8,88 174 915,64 451 955,81 3 834

- прочие учреждения:
9,53 33 875,67 10,28 29 591,87 63 467,54 628

13 503,63 12 658,55 26 162,18 252
МБУ «ИМЦ»
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского 
городского округа»

ПАО «Камчатскэнерго»
8,23 3 351,32 8,88 2 493,39 5 844,71 50

9,53 10 152,31 10,28 10 165,16 20 317,47 202

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - всего: 259 006,00 247 665,60 506 671,60 4 358
- образовательные учреждения культуры

ПАО «Камчатскэнерго»
8,23 9 886,00 8,88 11 189,00 21 075,00 181
9,53 3 906,00 10,28 5 373,00 9 279,00 93

- МБУК «Дом культуры» ПАО «Камчатскэнерго» 8,23 208 920,00 8,88 191 589,02 400 509,02 3 421

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «Камчатскэнерго»
9,53 1 552,00 10,28 1 584,58 3 136,58 32
8,23 30 450,00 8,88 33 150,00 63 600,00 545

- МБУК «Краеведческий музей» ПАО «Камчатскэнерго»
9,53 2 530,00 10,28 2 580,00 5 110,00 51
8,23 1 762,00 8,88 2 200,00 3 962,00 35

Администрация ВГО - всего:
- администрация Вилючинского городского округа ПАО «Камчатскэнерго»

80 214,84 80 713,33 160 928,17 1 461
8,23 45 974,00 8,88 45 186,82 91 160,82 780

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

ПАО «Камчатскэнерго» 9,53 924,00 10,28 1 256,00 2 180,00 22

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учре-
ждений культуры Вилючинского городского округа» ПАО «Камчатскэнерго» 9,53 10 188,84 10,28 10 926,50 21 115,34 210

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ПАО «Камчатскэнерго» 8,23 4 500,00 8,88 4 500,00 9 000,00 77
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» 9,53 5 268,00 10,28 5 293,47 10 561,47 105
МБУ «Городской архив» ПАО «Камчатскэнерго» 9,53 2 510,00 10,28 2 700,54 5 210,54 52
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы ПАО «Камчатскэнерго» 9,53 10 850,00 10,28 10 850,00 21 700,00 215
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа
Управление  городского хозяйства администрации ВГО - всего: ПАО «Камчатскэнерго»

9,53 740,50 10,28 819,50 1 560,00 16
314 075,50 314 072,50 628 148,00 5 380

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение) ПАО «Камчатскэнерго» 8,23 297 636,00 8,88 297 633,00 595 269,00 5 093
9,53 1 764,00 10,28 1 764,00 3 528,00 35

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по адресу - ул. Мира, 16) ПАО «Камчатскэнерго» 8,23 14 675,50 8,88 14 675,50 29 351,00 252
Всего: 2 612 181,85 2 125 962,44 4 738 144,29 42 038
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств

местного бюджета Вилючинского городского округа, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2017 год 2018 год 2019 год

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлени-
ем Региональ-
ной службы по 
тарифам и це-
нам Камчат-
ского края от 
07.08.2017 № 

508

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) с 
01.01.2017-
30.06.2017

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) в соот-
ветствии с 

постановле-
нием Регио-

нальной 
службы по 
тарифам и 
ценам Кам-

чатского края 
от 07.08.2017 

№ 508

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) в 

период с 
01.07.2017-
31.12.2017

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 100%

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) с 
01.01.2018-
30.06.2018

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

105,4%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2018-
31.12.2018

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит потре-
бления те-

плоэнергии 
(Гкал) с 

01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

104,9%

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) в 

период с 
01.07.2019-
31.12.2019

Лимит по-
требления 
теплоэнер-
гии (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа - всего:

4 825,40 2 933,48 7 758,88 48 166 4 825,40 2 933,48 7 758,88 53 559 4 825,40 2 933,48 7 758,88 56 346

- детские дошкольные уч-
реждения

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 1 853,37 6 449,16 1 204,84 3 058,21 19 003 6 764,44 1 853,37 7 129,72 1 204,84 3 058,21 21 128 7 129,72 1 853,37 7 479,08 1 204,84 3 058,21 22 226

- общеобразовательные уч-
реждения

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 2 322,09 6 449,16 1 385,83 3 707,92 23 011 6 764,44 2 322,09 7 129,72 1 385,83 3 707,92 25 589 7 129,72 2 322,09 7 479,08 1 385,83 3 707,92 26 921

- учреждения по внешколь-
ной работе

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 574,14 6 449,16 299,80 873,94 5 414 6 764,44 574,14 7 129,72 299,80 873,94 6 022 7 129,72 574,14 7 479,08 299,80 873,94 6 336

- прочие учреждения:

АО «Камчатэ-
нергосервис»

75,80 43,01 118,81 738 75,80 43,01 118,81 820 75,80 43,01 118,81 863
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского 
городского округа»

6 060,65 26,25 6 449,16 16,19 42,44 264 6 764,44 26,25 7 129,72 16,19 42,44 293 7 129,72 26,25 7 479,08 16,19 42,44 309

МБУ «ИМЦ» 6 060,65 49,55 6 449,16 26,82 76,37 474 6 764,44 49,55 7 129,72 26,82 76,37 527 7 129,72 49,55 7 479,08 26,82 76,37 554
Отдел культуры админист-
рации ВГО - всего: 1 749,62 927,09 2 676,71 16 585 1 750,46 911,69 2 662,15 18 343 1 750,46 911,69 2 662,15 19 300

- образовательные учре-
ждения культуры

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 260,68 6 449,16 151,31 411,99 2 556 6 764,44 263,03 7 129,72 140,04 403,07 2 778 7 129,72 263,03 7 479,08 140,04 403,07 2 923

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 1 233,38 6 449,16 640,88 1 874,26 11 609 6 764,44 1 233,38 7 129,72 640,88 1 874,26 12 913 7 129,72 1 233,38 7 479,08 640,88 1 874,26 13 587

- МБУК «Централизованная 
библиотечная система»

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 230,93 6 449,16 120,19 351,12 2 175 6 764,44 230,62 7 129,72 115,20 345,82 2 382 7 129,72 230,62 7 479,08 115,20 345,82 2 506

- МБУК «Краеведческий 
музей»

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 24,63 6 449,16 14,70 39,33 245 6 764,44 23,43 7 129,72 15,57 39,00 270 7 129,72 23,43 7 479,08 15,57 39,00 284

Администрация ВГО - 
всего: 520,07 355,85 875,92 5 448 382,70 316,05 698,75 4 845 382,70 316,05 698,75 5 095

- администрация Вилючин-
ского городского округа

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 191,73 6 449,16 151,26 342,99 2 138 6 764,44 191,73 7 129,72 151,26 342,99 2 376 7 129,72 191,73 7 479,08 151,26 342,99 2 499

- администрация Вилючин-
ского городского округа 
(Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оп-
лату жилых помещений и 
коммунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 6,41 6 449,16 4,83 11,24 70 6 764,44 7,13 7 129,72 3,57 10,70 74 7 129,72 7,13 7 479,08 3,57 10,70 78

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов мест-
ного самоуправления и уч-
реждений культуры Ви-
лючинского городского 
округа»

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 26,03 6 449,16 17,69 43,72 272 6 764,44 19,62 7 129,72 16,32 35,94 250 7 129,72 19,62 7 479,08 16,32 35,94 262

МКУ «Учреждение защи-
ты от чрезвычайных си-
туаций»

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 262,20 6 449,16 145,73 407,93 2 529 6 764,44 134,04 7 129,72 114,70 248,74 1 725 7 129,72 134,04 7 479,08 114,70 248,74 1 814

МБУ «Городской архив» АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 33,70 6 449,16 36,35 70,05 439 6 764,44 30,18 7 129,72 30,20 60,38 420 7 129,72 30,18 7 479,08 30,20 60,38 442

Учреждение Контрольно-
счетная палата Вилючин-
ского городского округа

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 10,35 6 449,16 5,19 15,54 97 6 764,44 9,55 7 129,72 4,92 14,47 100 7 129,72 9,55 7 479,08 4,92 14,47 105

Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации ВГО - всего:

36,10 15,56 51,66 320 36,10 15,56 51,66 356 36,10 15,56 51,66 374

МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска» 

АО «Камчатэ-
нергосервис» 6 060,65 36,10 6 449,16 15,56 51,66 320 6 764,44 36,10 7 129,72 15,56 51,66 356 7 129,72 36,10 7 479,08 15,56 51,66 374

Всего: 7 141,54 4 237,17 11 378,71 70 616 7 004,21 4 181,70 11 185,91 77 203 7 004,21 4 181,70 11 185,91 81 220

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств

местного бюджета Вилючинского городского округа, на 2017 год

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2017 год

теплоноситель нагрев воды

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлени-
ем Региональ-
ной службы по 
тарифам и це-

нам Камчатско-
го края от 

07.08.2017 № 
508

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в 
период с 

01.01.2017-
30.06.2017

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
07.08.2017 № 508

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с  

01.07.2017-
31.12.2017

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего
 Сумма ( тыс. 

руб.)

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 07.08.2017 № 
508

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснаб-
жения в 
период с 

01.01.2017-
30.06.2017

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлени-
ем Региональ-
ной службы по 
тарифам и це-
нам Камчат-
ского края от 
07.08.2017 № 

508

Лимит по-
требления 

горячего во-
доснабжения  

в период с 
01.07.2017-
31.12.2017

Лимит по-
требления 

горячего во-
доснабжения 
(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

Отдел образования администрации Вилючинского город-
ского округа - всего: 11 176,62 8 836,15 20 012,77 650 663,47 418,13 1081,60 6 721 7 371

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 32,30 4 621,19 32,30 3 691,44 8 312,63 269 6 060,65 271,69 6 449,16 171,31 443,00 2 752 3 021
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 32,30 5 949,69 32,30 4 649,38 10 599,07 343 6 060,65 358,64 6 449,16 225,52 584,16 3 629 3 972
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 32,30 492,50 32,30 408,64 901,14 30 6 060,65 25,96 6 449,16 16,86 42,82 267 297
- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 113,24 86,69 199,93 8 7,18 4,44 11,62 73 81
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образо-
вания Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 6,00 32,30 4,25 10,25 1 6 060,65 0,38 6 449,16 0,22 0,60 4 5

МБУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 107,24 32,30 82,44 189,68 7 6 060,65 6,80 6 449,16 4,22 11,02 69 76
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 532,19 310,32 842,51 29 36,25 20,19 56,45 352 381
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 32,30 39,74 32,30 16,68 56,42 2 6 060,65 1,95 6 449,16 1,20 3,15 20 22
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 468,90 32,30 272,83 741,73 24 6 060,65 28,13 6 449,16 16,37 44,50 277 301
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 21,30 32,30 19,55 40,85 2 6 060,65 6,00 6 449,16 2,38 8,38 52 54
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 2,25 32,30 1,26 3,51 1 6 060,65 0,17 6 449,16 0,24 0,41 3 4
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 10 6,99 6,81 13,80 89 99
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 32,30 0,00 32,30 0,00 0,00 0 6 060,65 0,00 6 449,16 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 0,43 32,30 0,09 0,52 1 6 060,65 0,02 6 449,16 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного са-
моуправления и учреждений культуры Вилючинского го-
родского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 8,52 32,30 6,40 14,92 1 6 060,65 0,45 6 449,16 0,45 0,90 6 7

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 106,01 32,30 102,98 208,99 7 6 060,65 6,32 6 449,16 6,22 12,54 79 86
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 3,24 32,30 2,10 5,34 1 6 060,65 0,20 6 449,16 0,13 0,33 3 4
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа АО «Камчатэнергосервис» 32,30 2,21 32,30 1,30 3,51 1 6 060,65 0,10 6 449,16 0,08 0,18 2 3

Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 7,08 32,30 7,08 14,16 1 6 060,65 0,42 6 449,16 0,42 0,84 6 7
Всего: 11 836,30 9 266,42 21 102,72 691 707,23 445,63 1 152,87 7 170 7 861
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| Документы
Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период  2018 года

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2018 год

теплоноситель нагрев воды

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100,0%

Лимит потре-
бления горя-

чего водо-
снабжения 

(куб. м) в пе-
риод с 

01.01.2018-
30.06.2018

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

102,5%

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснабже-
ния (куб. м)  
в период с 
01.07.2018-
31.12.2018

Лимит потре-
бления горя-

чего водоснаб-
жения (куб. м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 100%

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснаб-
жения в 
период с 

01.01.2018-
30.06.2018

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 105,4%

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснаб-
жения в 
период с 

01.07.2018-
31.12.2018

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснабже-
ния (Гкал) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 11 176,62 8 836,15 20 012,77 678 663,47 418,13 1081,60 7 472 8 150

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 33,33 4 621,19 34,16 3 691,44 8 312,63 281 6 764,44 271,69 7 129,72 171,31 443,00 3 060 3 341
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 33,33 5 949,69 34,16 4 649,38 10 599,07 358 6 764,44 358,64 7 129,72 225,52 584,16 4 034 4 392
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 33,33 492,50 34,16 408,64 901,14 31 6 764,44 25,96 7 129,72 16,86 42,82 296 327

- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 113,24 86,69 199,93 8 7,18 4,44 11,62 82 90

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городско-
го округа» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 6,00 34,16 4,25 10,25 1 6 764,44 0,38 7 129,72 0,22 0,60 5 6

МБУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 107,24 34,16 82,44 189,68 7 6 764,44 6,80 7 129,72 4,22 11,02 77 84
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - всего: 532,19 310,32 842,51 30 31,40 18,72 50,12 347 377
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 33,33 39,74 34,16 16,68 56,42 2 6 764,44 1,95 7 129,72 1,20 3,15 22 24
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 468,90 34,16 272,83 741,73 25 6 764,44 28,13 7 129,72 16,37 44,50 307 332
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 21,30 34,16 19,55 40,85 2 6 764,44 1,22 7 129,72 1,07 2,29 16 18
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 2,25 34,16 1,26 3,51 1 6 764,44 0,10 7 129,72 0,08 0,18 2 3
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 11 6,99 6,81 13,80 99 110
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 33,33 0,00 34,16 0,00 0,00 0 6 764,44 0,00 7 129,72 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4) АО «Камчатэнергосервис» 33,33 0,43 34,16 0,09 0,52 1 6 764,44 0,02 7 129,72 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений 
культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 8,52 34,16 6,40 14,92 1 6 764,44 0,45 7 129,72 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 106,01 34,16 102,98 208,99 8 6 764,44 6,32 7 129,72 6,22 12,54 88 96
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 3,24 34,16 2,10 5,34 1 6 764,44 0,20 7 129,72 0,13 0,33 3 4
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 33,33 2,21 34,16 1,30 3,51 1 6 764,44 0,10 7 129,72 0,08 0,18 2 3
Управление  городского хозяйства администрации ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 33,33 7,08 34,16 7,08 14,16 1 6 764,44 0,42 7 129,72 0,42 0,84 6 7
Всего: 11 836,30 9 266,42 21 102,72 721 702,38 444,16 1 146,54 7 926 8 647

Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2019 года

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2019 год

 теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит потре-
бления горя-

чего водоснаб-
жения (куб. м) 
с 01.01.2019-

30.06.2019

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 104,7%

Лимит потре-
бления горяче-
го водоснабже-
ния (куб. м) с 

01.07.2019-
31.12.2019

Лимит потре-
бления горче-
го водоснаб-

жения (куб. м) 
всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса  - 100%

Лимит потре-
бления горяче-
го водоснабже-

ния (Гкал) в 
период с 

01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса  - 

104,9%

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснабже-
ния (Гкал) в 

период с 
01.07.2019-
31.12.2019

Лимит по-
требления 
горячего 

водоснаб-
жения 

(Гкал) все-
го

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 11 176,62 8 836,15 20 012,77 700 663,47 418,13 1 081,60 7 861 8 561
- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 34,16 4 621,19 35,77 3 691,44 8 312,63 290 7 129,72 271,69 7 479,08 171,31 443,00 3 219 3 509
- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 34,16 5 949,69 35,77 4 649,38 10 599,07 370 7 129,72 358,64 7 479,08 225,52 584,16 4 244 4 614
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 34,16 492,50 35,77 408,64 901,14 32 7 129,72 25,96 7 479,08 16,86 42,82 312 344
- прочие учреждения: 113,24 86,69 199,93 8 7,18 4,44 11,62 86 94
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского го-
родского округа» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 6,00 35,77 4,25 10,25 1 7 129,72 0,38 7 479,08 0,22 0,60 5 6

МБУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 107,24 35,77 82,44 189,68 7 7 129,72 6,80 7 479,08 4,22 11,02 81 88
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО - всего:   532,19 310,32 842,51 31 31,40 18,72 50,12 365 396
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 34,16 39,74 35,77 16,68 56,42 2 7 129,72 1,95 7 479,08 1,20 3,15 23 25
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 468,90 35,77 272,83 741,73 26 7 129,72 28,13 7 479,08 16,37 44,50 323 349
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 21,30 35,77 19,55 40,85 2 7 129,72 1,22 7 479,08 1,07 2,29 17 19
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 2,25 35,77 1,26 3,51 1 7 129,72 0,10 7 479,08 0,08 0,18 2 3
Администрация ВГО - всего: 118,20 111,57 229,77 11 6,99 6,81 13,80 103 114
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 34,16 0,00 35,77 0,00 0,00 0 7 129,72 0,00 7 479,08 0,00 0,00 0 0
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гра-
жданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Побе-
ды, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 34,16 0,43 35,77 0,09 0,52 1 7 129,72 0,02 7 479,08 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учре-
ждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 8,52 35,77 6,40 14,92 1 7 129,72 0,45 7 479,08 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 106,01 35,77 102,98 208,99 8 7 129,72 6,32 7 479,08 6,22 12,54 92 100
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 3,24 35,77 2,10 5,34 1 7 129,72 0,20 7 479,08 0,13 0,33 3 4
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 34,16 2,21 35,77 1,30 3,51 1 7 129,72 0,10 7 479,08 0,08 0,18 2 3
Управление  городского хозяйства администрации ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 7 8
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 34,16 7,08 35,77 7,08 14,16 1 7 129,72 0,42 7 479,08 0,42 0,84 7 8

Всего: 11 836,30 9 266,42 21 102,72 744 702,38 444,16 1 146,54 8 338 9 082

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств
местного бюджета Вилючинского городского округа, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа

Поставщик

2017 год 2018 год 2019 год

Тариф за 1 
куб. м с НДС 
(руб.) в со-
ответствии 
с постанов-
лением Ре-
гиональной 
службы по 
тарифам и 
ценам Кам-

чатского 
края от 

07.08.2017 
№ 447

Лимит по-
требления 
холодного 

водоснабже-
ния (куб. м) в 

период с 
01.01.2017-
30.06.2017

Тариф за 1 
куб. м с 

НДС (руб.) 
в соответ-

ствии с по-
становле-

нием 
Региональ-
ной служ-
бы по та-
рифам и 

ценам 
Камчатско-
го края от 
07.08.2017 

№ 447

Лимит по-
требления 
холодного 

водоснабже-
ния (куб. м) 
в период с 
01.07.2017-
31.12.2017

Лимит потре-
бления  хо-

лодного водо-
снабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
куб. м с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза пре-
дельного ин-
декса макси-

мально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги органи-
заций комму-
нального ком-

плекса 
- 100,0%

Лимит потре-
бления холод-

ного водо-
снабжения 

(куб. м) в пе-
риод с 

01.01.2018-
30.06.2018

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса  - 

102,5%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2018-
31.12.2018

Лимит по-
требления 
холодного 

водоснабже-
ния (куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 
учетом прогно-
за предельного 
индекса макси-

мально воз-
можного изме-
нения тарифов 
на услуги орга-
низаций ком-
мунального 
комплекса  - 

100,0%

Лимит потре-
бления хо-
лодного во-

доснабжения 
(куб. м) в пе-

риод с 
01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 
куб. м с НДС 
(руб.) с уче-
том прогно-
за предель-

ного 
индекса 

максималь-
но возмож-
ного изме-

нения 
тарифов на 
услуги орга-

низаций 
коммуналь-

ного ком-
плекса  - 
104,7%

Лимит по-
требления 
холодного 

водоснабже-
ния (куб. м) 
в период с 
01.07.2019-
31.12.2019

Лимит по-
требления 
холодного 

водоснабже-
ния (куб. м) 

всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа - всего:

38 568,19 38 568,11 77 136,30 2 496 38 568,19 38 568,11 77 136,30 2 605 38 568,19 38 568,11 77 136,30 2 700

- детские дошкольные учре-
ждения АО «Камчатэнергосервис» 32,30 14 726,72 32,30 14 726,69 29 453,41 952 33,33 14 726,72 34,16 14 726,69 29 453,41 994 34,16 14 726,72 35,77 14 726,69 29 453,41 1030

- общеобразовательные учре-
ждения
- учреждения по внешколь-
ной работе

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 21 874,22 32,30 21 874,20 43 748,42 1 414 33,33 21 874,22 34,16 21 874,20 43 748,42 1 477 34,16 21 874,22 35,77 21 874,20 43 748,42 1530

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 1 539,06 32,30 1 539,04 3 078,10 100 33,33 1 539,06 34,16 1 539,04 3 078,10 104 34,16 1 539,06 35,77 1 539,04 3 078,10 108

АО «СВРЦ» 38,25 48,21 39,47 48,20 96,41 4 39,47 48,21 40,46 48,20 96,41 4 40,46 48,21 42,36 48,20 96,41 4
- прочие учреждения:

АО «Камчатэнергосервис»

379,98 379,98 759,96 26 379,98 379,98 759,96 26 379,98 379,98 759,96 28
МКУ «Централизованная бух-
галтерия учреждений образо-
вания Вилючинского городско-
го округа»

32,30 206,95 32,30 206,95 413,90 14 33,33 206,95 34,16 206,95 413,90 14 34,16 206,95 35,77 206,95 413,90 15

МБУ «ИМЦ» 32,30 173,03 32,30 173,03 346,06 12 33,33 173,03 34,16 173,03 346,06 12 34,16 173,03 35,77 173,03 346,06 13
Отдел культуры администра-
ции ВГО - всего: 1 300,37 1 204,67 2 505,04 84 1 282,65 1 206,90 2 489,55 87 1 282,65 1 206,90 2 489,55 89

- образовательные учреждения 
культуры АО «Камчатэнергосервис» 32,30 250,62 32,30 192,20 442,82 15 33,33 232,90 34,16 194,43 427,33 15 34,16 232,90 35,77 194,43 427,33 15

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 712,16 32,30 712,16 1 424,32 47 33,33 712,16 34,16 712,16 1 424,32 49 34,16 712,16 35,77 712,16 1 424,32 50
- МБУК «Централизованная 
библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 316,49 32,30 286,51 603,00 20 33,33 316,49 34,16 286,51 603,00 21 34,16 316,49 35,77 286,51 603,00 22

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 21,10 32,30 13,80 34,90 2 33,33 21,10 34,16 13,80 34,90 2 34,16 21,10 35,77 13,80 34,90 2
Администрация ВГО - всего: 703,33 685,14 1 388,47 48 629,20 623,13 1 252,33 45 629,2 623,13 1252,33 46
- администрация Вилючинско-
го городского округа АО «Камчатэнергосервис» 32,30 321,16 32,30 241,03 562,19 19 33,33 252,53 34,16 233,53 486,06 17 34,16 252,53 35,77 233,53 486,06 17
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- администрация Вилючинско-
го городского округа (Отдел 
по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 7,00 32,30 41,45 48,45 2 33,33 15,00 34,16 14,62 29,62 1 34,16 15,00 35,77 14,62 29,62 2

МКУ «Централизованная бух-
галтерия органов местного са-
моуправления и учреждений 
культуры Вилючинского го-
родского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 178,82 32,30 185,57 364,39 12 33,33 178,82 34,16 185,57 364,39 13 34,16 178,82 35,77 185,57 364,39 13

МКУ «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 166,68 32,30 174,30 340,98 12 33,33 166,68 34,16 174,30 340,98 12 34,16 166,68 35,77 174,30 340,98 12

МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 32,30 29,67 32,30 42,78 72,45 3 33,33 16,17 34,16 15,11 31,28 2 34,16 16,17 35,77 15,11 31,28 2
Учреждение Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского го-
родского округа

АО «Камчатэнергосервис» 32,30 28,79 32,30 28,79 57,58 2 33,33 28,79 34,16 28,79 57,58 2 34,16 28,79 35,77 28,79 57,58 3

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств

местного бюджета Вилючинского городского округа, на 2017 год

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа Поставщик

2017 год
Тариф за 1 куб. м с 

НДС (руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной службы 
по тарифам и ценам 
Камчатского края от 

07.08.2017 № 447, 
от 07.08.2017 № 435

Лимит 
потребления  

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2017-
30.01.2017

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной службы 
по тарифам и ценам 
Камчатского края от 

07.08.2017 № 447, 
от 07.08.2017 № 435

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в период 

с 01.07.2017-
31.12.2017

Лимиты  по-
требления во-
доотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего:
- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис»

45 883,40
45 883,33
91 766,73
3 103
33,76 16 440,17 33,76 16 440,14 32 880,31 1 111

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 33,76 27 163,76 33,76 27 163,74 54 327,50 1 835
- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 33,76 1 677,78 33,76 1 677,77 3 355,55 114

АО «СВРЦ» 36,07 48,21 37,21 48,20 96,41 4

- прочие учреждения:
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»

553,48 553,48 1 106,96 39
АО «Камчатэнергосервис» 33,76 267,88 33,76 267,88 535,76 19

МБУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 285,60 33,76 285,60 571,20 20
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 1 814,84 1 517,22 3 332,06 115
- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 33,76 272,64 33,76 211,11 483,75 17
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 1 181,06 33,76 984,99 2 166,05 74
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 337,79 33,76 306,06 643,85 22
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 23,35 33,76 15,06 38,41 2
Администрация ВГО - всего: 818,77 794,52 1 613,29 56
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 33,76 321,16 33,76 241,03 562,19 19
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг - ул. Победы, 4) АО «Камчатэнергосервис» 33,76 7,00 33,76 41,45 48,45 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городско-
го округа» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 187,34 33,76 191,97 379,31 13

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 272,69 33,76 277,28 549,97 19
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 30,59 33,76 42,78 73,37 3
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 33,76 31,00 33,76 30,09 61,09 3
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 17,58 17,58 35,16 2
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 33,76 17,58 33,76 17,58 35,16 2
Всего: 48 565,59 48 242,74 96 808,33 3 279

Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1358 
Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2016 № 951

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств

местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2018 и 2019 годов

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа

Поставщик

2018 год 2019 год

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100,0%

Лимит 
потребления  

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2018-
30.06.2018

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

108,8%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в период 

с 01.07.2018-
31.12.2018

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м)

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 
куб. м с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза пре-
дельного ин-
декса макси-

мально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги органи-
заций комму-
нального ком-

плекса 
- 100,0%

Лимит 
потребления  

водоотведения 
(куб. м) в период с 

01.01.2019-
30.01.2019

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного ин-

декса макси-
мально возмож-
ного изменения 
тарифов на услу-
ги организаций 
коммунального 

комплекса - 
104,7%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в период 

с 01.07.2019-
31.12.2019

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га - всего: 45 883,40 45 883,33 91 766,73 3 509 45 883,40 45 883,33 91 766,73 3 744

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 36,60 16 440,17 39,82 16 440,14 32 880,31 1257 39,82 16 440,17 41,69 16 440,14 32 880,31 1341

- общеобразовательные учреждения
- учреждения по внешкольной работе

АО «Камчатэнергосервис» 36,60 27 163,76 39,82 27 163,74 54 327,50 2076 39,82 27 163,76 41,69 27 163,74 54 327,50 2215
АО «Камчатэнергосервис» 36,60 1 677,78 39,82 1 677,77 3 355,55 129 39,82 1 677,78 41,69 1 677,77 3 355,55 137
ОАО «СВРЦ» 39,49 48,21 42,97 48,20 96,41 4 42,97 48,21 44,99 48,20 96,41 5

- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 43 553,48 553,48 1 106,96 46
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилю-
чинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 267,88 39,82 267,88 535,76 21 39,82 267,88 41,69 267,88 535,76 22

МБУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 285,60 39,82 285,60 571,20 22 39,82 285,60 41,69 285,60 571,20 24
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО 
- всего: 1 814,84 1 517,22 3 332,06 129 1 814,84 1 517,22 3 332,06 138

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 36,60 272,64 39,82 211,11 483,75 19 39,82 272,64 41,69 211,11 483,75 20
- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 1 181,06 39,82 984,99 2 166,05 83 39,82 1 181,06 41,69 984,99 2 166,05 89
- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 337,79 39,82 306,06 643,85 25 39,82 337,79 41,69 306,06 643,85 27
- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 23,35 39,82 15,06 38,41 2 39,82 23,35 41,69 15,06 38,41 2
Администрация ВГО - всего: 747,39 734,70 1 482,09 60 747,39 734,70 1 482,09 63
- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,60 252,53 39,82 233,53 486,06 19 39,82 252,53 41,69 233,53 486,06 20
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 36,60 15,42 39,82 14,71 30,13 2 39,82 15,42 41,69 14,71 30,13 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления 
и учреждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 187,34 39,82 191,97 379,31 15 39,82 187,34 41,69 191,97 379,31 16

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 272,69 39,82 277,28 549,97 22 39,82 272,69 41,69 277,28 549,97 23
МБУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 19,41 39,82 17,21 36,62 2 39,82 19,41 41,69 17,21 36,62 2
Учреждение Контрольно-счетная палата Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 36,60 31,00 39,82 30,09 61,09 3 39,82 31,00 41,69 30,09 61,09 3

Управление городского хозяйства администрации ВГО - всего: 17,58 17,58 35,16 2 17,58 17,58 35,16 2
МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 36,60 17,58 39,82 17,58 35,16 2 39,82 17,58 41,69 17,58 35,16 2
Всего: 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3 703 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3 950

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1359 ОТ 29.12.2017    

Об установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа на реализацию наказов избирателей 

Думы Вилючинского городского округа на 2018 год 

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
23 Устава Вилючинского городского округа, подпунктами 5.1, 5.2 пункта 5 решения Думы Ви-
лючинского городского округа пятого созыва от 26.07.2012 № 160/24-5 «Об утверждении Поло-
жения «О наказах избирателей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходное обязательство Вилючинского городского округа на реализацию 

наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа на 2018 год.
2. Определить финансовое управление администрации Вилючинского городского окру-

га, отдел образования администрации Вилючинского городского округа, отдел по управле-
нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, отдел культу-
ры администрации Вилючинского городского округа, отдел физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Вилючинского городского округа, отдел капитально-

го строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, органами, 
уполномоченными по реализации расходного обязательства, возникшего на основании насто-
ящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет средств местного бюд-
жета Вилючинского городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 18.02.2014 № 190 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского город-
ского округа на реализацию наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления по соответствующим мероприяти-
ям возложить на главных распорядителей бюджетных средств.

Глава администрации городского округа 
                                                                            Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1 ОТ 12.01.2018

О внесении изменений в положение об отделе культуры 
администрации Вилючинского городского округа, 

утвержденное постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 01.03.2017  
№ 124 «О внесении изменений и дополнений в 

учредительные документы отдела культуры, молодежной 
политики и спорта администрации Вилючинского 

городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 15.07.2016 
№ 68/25-6 «Об утверждении структуры администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 3.3 раздела 3 положения об отделе культуры администрации Вилючин-

ского городского округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 01.13.2017 № 124, абзацем следующего содержания:

«- осуществление организации и реализации мероприятий Комплексного плана и других 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Вилючинского го-
родского округа.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
культуры администрации Вилючинского городского округа Ю.А. Марандыч.

Глава  
администрации городского округа  

                                                                       Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 2 ОТ 12.01.2018

О внесении изменений в Положение об отделе образования 
администрации Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края, утвержденное 

постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 21.11.2012 № 1768 

В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 15.07.2016 
№ 68/25-6 «Об утверждении структуры администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить раздел 3 Положения об отделе образования администрации Вилючинского 

городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края, утвержденного постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 21.11.2012 № 1768, пунктом 3.3.23 следующего содержания:

«3.3.23. Осуществляет организацию и реализацию мероприятий Комплексного плана и 
других мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Вилючинско-
го городского округа.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал.

Глава 
 администрации городского округа 

                                                                        Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 3 ОТ 12.01.2018

О внесении изменений в Положение об отделе   
безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного 

режима администрации Вилючинского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 22.02.2017 № 110
В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-

роризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 15.07.2016 
№ 68/25-6 «Об утверждении структуры администрации Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить раздел 3 Положения об отделе безопасности, мобилизационной подготовки и 

пропускного режима администрации Вилючинского городского округа, утвержденного поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 22.02.2017 № 110, пунктом 45 
следующего содержания:

«45)  организация и реализация мероприятий Комплексного плана и других мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма на территории Вилючинского городского округа.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отде-
ла безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации Вилю-
чинского городского округа В.Д. Архипова.

Глава  
администрации городского округа 

                                                                        Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 4 ОТ 12.01.2018

Об утверждении Положения 
об отделе муниципального контроля администрации 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уста-
вом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об отделе муниципального контроля администрации Вилючин-

ского городского округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы печати и углового штампа отдела муниципального контроля админи-

страции Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 
правовые отношения, возникшие с 01.12.2017.

Глава администрации городского округа 
       Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.01.2018 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа (далее по 

тексту - Отдел) является органом (структурным подразделением) администрации Вилючинского го-
родского округа (далее - Администрация), созданным в целях организации и осуществления функций 
муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», реализации мероприя-
тий по выявлению правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Законом Камчатского 
края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях» и обеспечивающим осуществление 
контрольных функций в сфере:

муниципального жилищного контроля, 
муниципального лесного контроля, 
муниципального контроля в сфере закупок, 
муниципального внутреннего финансового контроля, 
муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
муниципального контроля соблюдения правил содержания и благоустройства территории город-

ского округа, 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа. 
1.2. Отдел является уполномоченным органом администрации Вилючинского городского округа, 

осуществляющим и координирующим мероприятия по проведению контроля за исполнением вопро-
сов местного значения Вилючинского городского округа в рамках полномочий, установленных Поло-
жением об Отделе.

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Камчатского края, Уставом Вилючинского городского округа, иными муни-
ципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.4. Отдел подчиняется непосредственно главе администрации Вилючинского городского округа.
1.5. Полное наименование – Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского го-

родского округа. 
1.6. Сокращенное наименование – Отдел мунконтроля ВГО.
1.7. Юридический и почтовый адрес Отдела: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1.
1.8. Местонахождение Отдела: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира,16.
1.9. Отдел имеет печать со своим наименованием, а также соответствующие штампы и бланки.
1.10. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделени-

ями Администрации, с государственными контролирующими (надзорными) органами, правоохрани-
тельными органами по вопросам проведения контрольных мероприятий, организациями, учрежде-
ниями, предприятиями, вне зависимости от их организационно-правовой формы, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами для реализации возложенных на него задач.

1.11. Финансовое, информационное, документальное, материально-техническое, транспортное и иное 
обеспечение деятельности Отдела осуществляется Администрацией за счет средств местного бюджета.

1.12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании постановления ад-
министрации Вилючинского городского округа.

1.13. Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

2. Задачи отдела
Задачами Отдела являются:
2.1. Осуществление муниципального контроля - деятельности по организации и проведению на 

территории Вилючинского городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». 

2.2. Осуществление контроля за исполнением требований муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа при решении вопросов местного значения.

2.3. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), в случае 
передачи Вилючинскому городскому округу соответствующих государственных полномочий.

2.4. Разработка административных регламентов проведения проверок при осуществлении конкретных 
видов муниципального контроля по вопросам местного значения, отнесенным к компетенции Отдела.

2.5. Организация и проведение мероприятий по выявлению правонарушений, ответственность за 
которые предусмотрена Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных право-
нарушениях».

3. Функции отдела
Отдел, исходя из целей деятельности, в соответствии с возложенными на него задачами выполня-

ет следующие функции:
3.1. В сфере муниципального земельного контроля в границах городского округа: 
осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах го-

родского округа объектов земельных отношений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, а также принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Вилючинского 
городского округа.

3.2. В сфере соблюдения правил содержания и благоустройства территории городского округа:
осуществляет мероприятия по контролю в сфере соблюдения Правил благоустройства территории 

Вилючинского городского округа, утвержденных Решением Думы Вилючинского городского округа, в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

3.3. В сфере контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа:

осуществляет мероприятия по контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Вилючинского город-
ского округа.

3.4. В сфере осуществления муниципального жилищного контроля:
осуществление мероприятий по муниципальному жилищному контролю, в том числе, проведение 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами и законами Камчатского края в сфере жилищных отношений, а также муниципальными 
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правовыми актами Вилючинского городского округа, в порядке, установленном муниципальными пра-
вовыми актами Вилючинского городского округа.

3.5. В сфере внутреннего финансового контроля:
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами городского округа, 
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

3.6. В области контроля в сфере закупок:
осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципаль-

ных заказчиков городского округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края 
и муниципальными правовыми актами городского округа, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Вилючинского городского округа.

3.7. В сфере осуществления муниципального лесного контроля: 
осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в 

собственности городского округа, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Ви-
лючинского городского округа.

3.8. Организует и проводит самостоятельно и/или во взаимодействии со структурными подразде-
лениями Администрации проверки соблюдения требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в отношении физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 
соответствии с планом контрольных мероприятий Отдела, а также в случае обнаружения должностными 
лицами Отдела, структурных подразделений Администрации или иных поступивших достаточных дан-
ных, указывающих на наличие события административного правонарушения, и проверки исполнения 
предписаний об устранении правонарушения, выданных должностными лицами Отдела. 

3.9. Направляет в уполномоченные органы материалы о выявленных нарушениях, для решения вопроса 
о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Осуществляет составление и согласование ежегодных планов мероприятий по муниципально-
му контролю, готовит отчеты, аналитические справки, информацию по вопросам деятельности Отдела.

3.11. Осуществляет мероприятия по выявлению правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушени-
ях», производство по делам об административных правонарушениях.

3.12. Готовит проекты постановлений и распоряжений администрации Вилючинского городского 
округа по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

3.13. Вносит главе Администрации предложения о внесении изменений и дополнений в муници-
пальные правовые акты на основе правоприменительной практики.

3.14. Вносит главе Администрации предложения для принятия решений по реализации задач и 
функций, возложенных настоящим Положением на Отдел.

3.15. Организует работу по правовой пропаганде в пределах компетенции Отдела, ознакомлению 
должностных лиц Администрации, иных заинтересованных лиц с нормативными правовыми актами, 
относящимися к их деятельности, и с изменениями в действующем законодательстве. Проводит разъ-
яснительную и профилактическую работу среди хозяйствующих субъектов и граждан по недопущению 
правонарушений.

3.16. Рассматривает обращения граждан, должностных и юридических лиц по вопросам компетен-
ции Отдела.

3.17. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

4. Права и обязанности Отдела 
4.1. Отдел имеет право:
4.1.1 запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать, в том числе в электронной 

форме, документы и информацию необходимые при организации и осуществлении проверок от фе-
деральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и физиче-
ских лиц, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия для осуществления муниципального контроля, также све-
дения о лицах, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

4.1.2 направлять в соответствующие органы материалы проверок о выявленных фактах (призна-
ках) нарушений законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административ-
ной или уголовной ответственности;

4.1.3 пользоваться информационными банками данных, имеющимися в Администрации; 
4.1.4 обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные государственные органы за 

оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществле-
нию их деятельности, а также установлении лиц, виновных в нарушении действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

4.2. Сотрудники Отдела при исполнении должностных обязанностей имеют право:
4.2.1 беспрепятственно посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и 

объекты, подлежащие муниципальному контролю; составлять акты проверки (осмотров) объектов про-
верки; применять фото- и видеосъемку, а так же другие разрешенные законодательством способы полу-
чения и фиксации доказательств для решения вопросов, входящих в их компетенцию и иные действия;

4.2.2 составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях» в соответствии с Пе-
речнем должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа;

4.2.3 выдавать письменные предписания о необходимости устранить выявленные нарушения. 
4.3. Начальник Отдела имеет право подписывать уведомления о проведении проверок, запросы, 

служебную документацию в пределах своей компетенции.
4.4. Сотрудники Отдела при исполнении должностных обязанностей обязаны:
4.4.1 соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-

ского лица, физического лица;
4.4.2 направлять в соответствующие органы материалы о нарушении действующего законодатель-

ства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
4.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и про-

ведением проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4.6. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении му-
ниципального контроля устанавливаются административным регламентом, утверждаемым постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа.

4.7. Информация о результатах проведённых проверок размещается на официальном сайте адми-
нистрации Вилючинского городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.8. Решения и действия (бездействия) должностных лиц Отдела, осуществляющих проверки, мо-
гут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации.

5. Организация деятельности Отдела
5.1. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, который назначает-

ся на должность и освобождается от нее распоряжением Администрации и подчиняется главе Админи-
страции.

5.2. В состав отдела входят специалисты, которые назначаются на должность и освобождаются от 
должности распоряжением Администрации в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Начальник Отдела организует выполнение возложенных на Отдел задач, распределяет функци-
ональные обязанности среди сотрудников Отдела, контролирует и требует выполнения ими своих функ-
циональных обязанностей. 

5.4. Обязанности начальника Отдела на время его отсутствия исполняет лицо, назначаемое главой 
администрации Вилючинского городского округа.

5.5. Специалисты Отдела осуществляют свою служебную деятельность в соответствии с распоряже-
ниями и указаниями главы администрации Вилючинского городского округа, начальника Отдела, долж-
ностными инструкциями и несут персональную ответственность за выполнение своих должностных 
обязанностей с учетом предоставленных им прав.

5.6. Специалисты Отдела несут ответственность за качество проводимых проверок, их соответст-
вие действующему законодательству, достоверность информации, содержащейся в актах, за разглаше-
ние служебной информации, сохранность документов Отдела и документов, предоставленных проверя-
емыми организациями, физическими лицами.

5.7. Права, обязанности и ответственность специалистов Отдела определяются законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края о муниципальной службе, законодательством Российской 
Федерации о труде, настоящим Положением, должностными инструкциями.

5.8. Требования специалистов Отдела (инспекторов), связанные с исполнением ими служебных 
обязанностей, являются обязательными для руководителей проверяемых организаций, при предъявле-
нии подтверждающих полномочия документов.

6. Ответственность
6.1. Начальник Отдела и специалисты Отдела в случае ненадлежащего исполнения функций по му-

ниципальному контролю, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездейст-
вия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Начальник Отдела и специалисты Отдела, виновные в нарушении действующего законодатель-
ства, несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.01.2018 № 4

ТЕКСТОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭСКИЗА УГЛОВОГО ШТАМПА ОТДЕЛА 
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ТЕКСТОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭСКИЗА КРУГЛОЙ ПЕЧАТИ ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ г.ВИЛЮЧИНСК
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа (Отдел мунконтроля ВГО)

ЭСКИЗ ПЕЧАТИ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 10 ОТ 12.01.2018

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование системы муниципального 

управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы», утвержденную постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1626
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование системы муниципального 

управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» (далее – Программа), утвер-
ждённую постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 
1626, следующие изменения:  

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования Программы в раз-
резе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы состав-
ляет 153 267,45343 тыс. руб.,  из них за счет средств краевого бюджета 54 
350,54996 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 8 411,00000 тыс. руб.;
2017 год – 10 654,54996 тыс. руб.; 2018 год – 11 764,00000 тыс. руб.;
2019 год – 11 757,00000 тыс. руб.; 2020 год –  11 764,00000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета 98 916,90347тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 20 089, 99137 тыс. руб.;
2017 год – 20 350,91210 тыс. руб.; 2018 год – 20 287,00000тыс. руб.;
2019 год –  19 374,00000 тыс. руб.; 2020 год –  18 815,00000тыс. руб.»

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 «Электронное прави-
тельство в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1)  в разрезе источников 
финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 1 в 
разрезе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2016-2020 годы за счет 
средств местного бюджета составляет 3 276,97045 тыс. руб., из них за счет 
средств краевого бюджета 1 000,00000 тыс. руб., в том числе:  2016 год – 
0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 1 000,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. 
руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета 2 276,97045 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 211,97045 тыс. руб.; 2017 год – 424,00000 тыс. руб.;
2018 год – 547,00000 тыс. руб.; 2019 год – 547,00000 тыс. руб.;
2020 год – 547,00000 тыс. руб.»

1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 «Информационное осве-
щение деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа»» (далее  – 
Подпрограмма 2)  в разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 2  в 
разрезе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2016-2020 годы за счет 
средств местного бюджета составляет 465,00000 тыс. руб., из них за счет 
средств краевого бюджета  1 000,00000 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета 465,00000 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 465,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.»
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1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 «Развитие архивно-
го дела» (далее – Подпрограмма 3)   в разрезе источников финансирования» изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования Подпрограм-
мы 3 в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2016-2020 годы состав-
ляет  27 842,22585 тыс. руб.,  из них 
за счет средств краевого бюджета 9 448,87291 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 1 424,00000 тыс. руб.; 2017 год – 1 722,87291 тыс. руб.;
2018 год – 2 103,00000 тыс. руб.; 2019 год – 2 096,00000 тыс. руб.;
2020 год – 2 103,00000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета 18 393,35294  тыс.руб., в том числе:
2016 год – 3 962,61050 тыс. руб.; 2017 год – 3 632,74244 тыс. руб.;
2018 год – 3 630,00000 тыс. руб.; 2019 год – 3 463,00000 тыс. руб.;
2020 год – 3 705,00000  тыс. руб.»

1.4. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 «Обеспечение дея-
тельности подведомственных учреждений» (далее – Подпрограмма 4)    в разрезе источников 
финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 4 
в разрезе источников финан-
сирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 на 2016-2020 годы со-
ставляет 121 683,25713 тыс. руб.,  из них за счет средств краевого бюджета 
43901,67705 тыс. руб., в том числе: 
2016 год – 6 987,00000 тыс. руб.; 2017 год – 7 913,67705 тыс. руб.;
2018 год – 9 661,00000 тыс. руб.; 2019 год – 9 661,00000 тыс. руб.;
2020 год – 9 661,00000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета 77 781,58008 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 15 915,41042 тыс. руб.; 2017 год – 16 294,16966 тыс. руб.;
2018 год – 15 645,00000 тыс. руб.; 2019 год – 15 364,00000 тыс. руб.;
2020 год – 14 563,00000 тыс. руб.»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации  городского округа 
                                                        Г.Н. Смирнова

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья 
расходов Источник средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной  
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа «Совершенство-
вание системы муниципального управления 
в Вилючинском городском округе на 2016-
2020 годы»

1100000000

ВСЕГО: 153 267,453 28 500,991 31 005,462 32 051,000 31 131,000 30 579,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 54 357,550 8 411,000 10 654,550 11 764,000 11 764,000 11 764,000
местный бюджет 98 909,903 20 089,991 20 350,912 20 287,000 19 367,000 18 815,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 1 «Электронное правительство 
в Вилючинском городском округе» 1110000000

ВСЕГО: 3 276,970 211,970 1 424,000 547,000 547,000 547,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 276,970 211,970 424,000 547,000 547,000 547,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры электронного правительства в Ви-
лючинском городском округе»

1110100000

ВСЕГО: 1 100,000 0,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Создание сервера
111014006О

ВСЕГО: 1 100,000 0,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

11101S006O местный бюджет 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1 Сервер-сетевое хранилище для отдела СМИ
111014006О

ВСЕГО: 1 100,000 0,000 1 100,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000

11101S006O
местный бюджет 100,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2 Дверь с электронным замком в серверную

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
Основное мероприятие «Предоставление го-
сударственных и муниципальных услуг в 
электронном виде»

1110200000

ВСЕГО: 1 641,000 0,000 0,000 547,000 547,000 547,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 641,000 0,000 0,000 547,000 547,000 547,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 Моддернизация локальной сети админист-
рации ВГО 1110271030

ВСЕГО: 1 641,000 0,000 0,000 547,000 547,000 547,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 641,000 0,000 0,000 547,000 547,000 547,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1

Сопровождение, обслуживание и обеспечение 
функциональности пункта доступа к инфор-
мационным системам, регламентам муници-
пальных услуг и получения муниципальных 
услуг в электронном виде в здании админис-
трации ВГО

1110271030

ВСЕГО: 1 641,000 0,000 0,000 547,000 547,000 547,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 641,000 0,000 0,000 547,000 547,000 547,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Основное мероприятие «Развитие, внедрение 
и сопровождение информационных систем» 1110300000

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.
Модернизация, сопровождение и обеспече-
ние бесперебойной работы серверного обо-
рудования

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1 Приобретение сетевого оборудования

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.2
Модернизация, сопровождение и обеспече-
ние бесперебойной работы серверного обо-
рудования

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Развитие, внедрение и сопровождение СЭДО 
Docs Vision

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.1
Предоставление доступа к СЭДО DocsVision 
структурным подразделениям администра-
ции Вилючинского городского округа

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Основное мероприятие «Техническая защи-
та информации» 1110400000

ВСЕГО: 535,970 211,970 324,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 535,970 211,970 324,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1 Обеспечение безопасности в информацион-
ном обществе 1110471010

ВСЕГО: 535,970 211,970 324,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 535,970 211,970 324,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.1 Приобретение сетевого оборудования 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 12.01.2018 № 10 
«Приложение к муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
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№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья 
расходов Источник средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной  
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4.1.2 Обеспечение защиты рабочих станций, обра-
батывающих персональные данные 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.3 Приобретение специализированного про-
граммного обеспечения 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.4 Обучение специалиста на курсах по защите 
персональных данных 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.5 Обучение специалиста на курсах по защите 
информации 1110471010

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.6 Переаттестация защищённых помещений 1110471010

ВСЕГО: 535,970 211,970 324,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 535,970 211,970 324,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 «Информационное освеще-
ние деятельности органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа»

1120000000

ВСЕГО: 465,000 0,000 0,000 465,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 465,000 0,000 0,000 465,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1
Поддержка работоспособности, развитие и 
модернизация официального сайта органов 
местного самоуправления ВГО

ВСЕГО: 465,000 0,000 0,000 465,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 465,000 0,000 0,000 465,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Продление регистрации (регистрация) домен-
ного имени, хостинг сайта

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Продление лицензии «1-С Битрикс. Офици-
альный сайт государственной организации».

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3  Открытие городского информационного пор-
тала 1120171020

ВСЕГО: 465,000 0,000 0,000 465,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 465,000 0,000 0,000 465,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1

Основное мероприятие «Обеспечение беспе-
ребойного выпуска и совершенствование ма-
териально-технической базы «Вилючинской 
газеты. Официальных известий администра-
ции Вилючинского городского округа ЗАТО 
г.Вилючинска Камчатского края»

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Оказание типографских услуг по печатанию 
«Вилючинской газеты»

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Продление электронной лицензии на про-
грамму верстки «Adobe InDesign»

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Обучение специалистов на курсах

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2
Приобретение оборудования для обеспечения 
фотосъемки (фотообъектив) 

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3
Информационное освещение деятельнос-
ти органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа (работа корре-
спондента)

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2
Основное мероприятие «Информационное 
освещение деятельности органов местно-
го самоуправления Вилючинского городско-
го округа»

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 Публикации в популярных печатных издани-
ях Камчатского края

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2
Тематическое освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления радиостанция-
ми Камчатского края

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Подготовка и трансляция телесюжетов в эфи-
ре региональных телекомпаний. 

ВСЕГО: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» 1130000000

ВСЕГО: 27 842,226 5 386,611 5 355,615 5 733,000 5 559,000 5 808,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 9 455,873 1 424,000 1 722,873 2 103,000 2 103,000 2 103,000
местный бюджет 18 386,353 3 962,611 3 632,742 3 630,000 3 456,000 3 705,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности муниципальных архивов» 1130100000

ВСЕГО 27 842,226 5 386,611 5 355,615 5 733,000 5 559,000 5 808,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 9 455,873 1 424,000 1 722,873 2 103,000 2 103,000 2 103,000
местный бюджет 18 386,353 3 962,611 3 632,742 3 630,000 3 456,000 3 705,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



23Вилючинская газета
№ 3(1282) Вт., 23 января 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья 
расходов Источник средств

Потребность в 
средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной  
экспертизы

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1
Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями МБУ «Городской архив»

1130111010

ВСЕГО 27 842,226 5 386,611 5 355,615 5 733,000 5 559,000 5 808,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 9 455,873 1 424,000 1 722,873 2 103,000 2 103,000 2 103,000
местный бюджет 18 386,353 3 962,611 3 632,742 3 630,000 3 456,000 3 705,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности город-
ских архивов 1130111010

ВСЕГО 26 363,028 5 269,893 5 157,135 5 292,000 5 313,000 5 331,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 9 455,873 1 424,000 1 722,873 2 103,000 2 103,000 2 103,000
местный бюджет 16 907,155 3 845,893 3 434,262 3 189,000 3 210,000 3 228,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2 Субсидия на гарантии и компенсации расхо-
дов, связанных с переездом 1130111010

ВСЕГО 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.3

Субсидия на компенсацию расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно работникам 
муниципальных учреждений и членам их се-
мей за счет собственных доходов бюджета го-
родского округа

1130111010

ВСЕГО 1 479,198 116,717 198,480 441,000 246,000 477,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 479,198 116,717 198,480 441,000 246,000 477,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений» 1140000000

ВСЕГО: 121 683,257 22 902,410 24 225,847 25 306,000 25 025,000 24 224,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 43 901,677 6 987,000 7 931,677 9 661,000 9 661,000 9 661,000
местный бюджет 77 781,580 15 915,410 16 294,170 15 645,000 15 364,000 14 563,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1 Основное мероприятие “Обеспечение дея-
тельности централизованных бухгалтерий” 1140100000

ВСЕГО 121 683,257 22 902,410 24 225,847 25 306,000 25 025,000 24 224,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 43 901,677 6 987,000 7 931,677 9 661,000 9 661,000 9 661,000
местный бюджет 77 781,580 15 915,410 16 294,170 15 645,000 15 364,000 14 563,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1
Расходы на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учре-
ждениями (МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО)

1140112010

ВСЕГО 121 683,257 22 902,410 24 225,847 25 306,000 25 025,000 24 224,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 43 901,677 6 987,000 7 931,677 9 661,000 9 661,000 9 661,000
местный бюджет 77 781,580 15 915,410 16 294,170 15 645,000 15 364,000 14 563,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованной бухгалтерии 1140112010

ВСЕГО 121 683,257 22 902,410 24 225,847 25 306,000 25 025,000 24 224,000

Администрация Вилючинско-
го городского округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 43 901,677 6 987,000 7 931,677 9 661,000 9 661,000 9 661,000
местный бюджет 77 781,580 15 915,410 16 294,170 15 645,000 15 364,000 14 563,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.12.2017 

№ 1215 «Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств Вилючинского муници-
пального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.01.2018 № 11 
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 04.12.2017 № 1215»

Службы РСЧС Вилючинского городского округа с учётом закрепления рисков за существующими органами управления 

№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управления, должност-
ные лица  
(ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций) 

Дежурные службы, от-
ветственные должност-
ные лица

Силы и средства муниципального района (го-
родского округа) привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъ-
екта) привлекаемые для ликвида-
ции риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 
Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
Ребрий Ирина Николаевна, тел. 8(41535) 3-44-34,  моб. тел.8 962 292 9052

1 Риск возникновения крупного дорожно-
транспортного происшествия

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница;
МУП «Благоустройство Вилючинска».

ДДС - 102;  ДДС – 101;
ДДС– 103; Директор 
МКУ«Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

- ГУ МЧС России по  Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный 
центр МЧС России»

2
Риск возникновения ЧС на автомобильных до-
рогах связанный с нарушением транспортного 
сообщения между населенными пунктами

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

ДДС – 102; Директор 
МКУ«Благоустройство Ви-
лючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск,
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

3

Риск возникновения ЧС на объектах автомо-
бильного транспорта с участием пассажир-
ского транспорта; 
транспорта перевозящего опасные грузы

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

ДДС - 102; 
ДДС – 101;
ДДС – 103;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

- ГУ МЧС России по  Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный 
центр МЧС России»

4
Риск возникновения ЧС на объектах автомо-
бильного транспорта связанный с заторами 
(заносами) на дорогах.

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

ДДС - 102; 
ДДС – 101;
ДДС – 103;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

5 Риск возникновения аварии  автомобильно-
го транспорта на мостах

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
МКУ «Благоустройство Вилючинска»

ДДС - 102; 
ДДС – 101;
ДДС – 103;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»; 
- бригады СМП;
- МКУ «Благоустройство Вилючинска»

- ГУ МЧС России по  Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный 
центр МЧС России»

2. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ  ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по управлению городским хозяйством
Ребрий Ирина Николаевна, тел. 8(41535) 3-44-34,  моб. тел.8 962 292 9052

6

Риск возникновения аварий на электроэ-
нергетических сетях с долговременным пе-
рерывом электроснабжения основных по-
требителей и населения

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»

ДДС 
организаций

- аварийные бригады РЭС «Вилючинский» фи-
лиала Камчатский АО «Оборонэнерго»;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
-  отдел полиции; 
- бригады СМП

- аварийные бригадыПАО «Камчат-
скэнерго»;
- аварийные бригады Филиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»

7
Риск возникновения аварий на электросе-
тях: 
110 кВ, 0,4  кВ

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»

ДДС 
организаций

- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» фи-
лиала Камчатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригадыПАО «Камчат-
скэнерго»;
- аварийные бригады Филиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»

8 Риск возникновения сильного гололедно-
изморозевого  отложения на проводах

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»

ДДС 
организаций

- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» фи-
лиала Камчатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригадыПАО «Камчат-
скэнерго»;
- аварийные бригадыФилиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 11 ОТ 15.01.2018

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.12.2017 № 1215 

1.2 приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
       К.В. Сафронова
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9 Риск возникновения сильного ветра,  (в т.ч. 
шквал, смерч)

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»

ДДС 
организаций

- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» фи-
лиала Камчатский АО «Оборонэнерго»

- аварийные бригадыПАО «Камчат-
скэнерго»;
- аварийные бригадыФилиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»

10 Риск возникновения аварий на водозаборах АО «Камчатэнергосервис» ДДС - аварийные бригадыАО «Камчатэнергосер-
вис» Вилючинский энергорайон

- аварийные бригадыАО «Камчатэ-
нергосервис»

11
Риск возникновения аварий на системах те-
плоснабжения, повлекший нарушение жиз-
недеятельности населения

АО «Камчатэнергосервис» ДДС - аварийные бригадыАО «Камчатэнергосер-
вис» Вилючинский энергорайон

- аварийные бригадыАО «Камчатэ-
нергосервис»

12 Риск возникновения аварий на системах во-
доснабжения АО «Камчатэнергосервис» ДДС - аварийные бригадыАО «Камчатэнергосер-

вис» Вилючинский энергорайон
- аварийные бригадыАО «Камчатэ-
нергосервис»

13 Риск возникновения аварий на канализаци-
онных сетях АО «Камчатэнергосервис» ДДС - аварийные бригадыАО «Камчатэнергосер-

вис» Вилючинский энергорайон
- аварийные бригадыАО «Камчатэ-
нергосервис»

14 Риск возникновения оползней (селей) ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск
ДДС 102;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания» -

15 Риск возникновения сильной метели
ПАО «Камчатскэнерго»,
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ДДС 102;
ДДС РЭС «Вилючинский» 
филиала Камчатский АО 
«Оборонэнерго»;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» фи-
лиала Камчатский АО «Оборонэнерго»;
- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания»

-

16 Риск возникновения очень сильного дождя
 (в т.ч. мокрый снег, дождь со снегом)

ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ДДС 102;
ДДС РЭС «Вилючинский» 
филиала Камчатский АО 
«Оборонэнерго»;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» фи-
лиала Камчатский АО «Оборонэнерго»;
- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания»

-

17 Риск возникновения сильного ливня (очень 
сильный ливневый дождь) ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ДДС 102;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания» -

18 Риск возникновения продолжительных 
сильных дождей ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ДДС 102;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания» -

19 Риск возникновения очень сильного снега

ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;

ДДС 102;
ДДС РЭС «Вилючинский» 
филиала Камчатский АО 
«Оборонэнерго»;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- аварийные бригадыРЭС «Вилючинский» фи-
лиала Камчатский АО «Оборонэнерго»;
- ООО «Дорожно – строительная компания»

-

20 Риск возникновения  раннего ледообразо-
вания ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск

ДДС 102;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
- ООО «Дорожно – строительная компания» -

21 Риск загрязнения (заражения) водных ре-
сурсов

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона;
АО «Северо-Восточный ремонтный центр»

Оперативный дежурный 
в/ч 81226;
ДДС АО «СВРЦ»

- аварийные бригадыАО «СВРЦ»;
- аварийные бригадывоинских частей МО РФ 
Вилючинского гарнизона

- ГУ МЧС России по  Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;

22 Риск возникновения землетрясений

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»;
ПАО «Камчатскэнерго»;
Филиал Камчатский АО «Оборонэнерго»;
АО «Камчатэнергосервис»

ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103;
ДДС организаций;
руководители организа-
ций

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП;
- С и С Вилючинского муниципального зве-
на КТП РСЧС;
- С и С воинских частей МО РФ Вилючинско-
го гарнизона

- ГУ МЧС России по Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный 
центр МЧС России»;
- аварийные бригадыПАО «Камчат-
скэнерго»;
- аварийные бригадыФилиала Кам-
чатский АО «Оборонэнерго»;
- аварийные бригадыАО «Камчатэ-
нергосервис»

3. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»
Аношин Алексей Михайлович, тел. 8(41535) 3-36-68,  моб. тел. 8 914 022 2430

23 Пожары в зданиях, сооружениях, установках 
производственного назначения

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103

- аварийные формирования объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; - бригады СМП

24

Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
сельскохозяйственного назначения; 
торговли и питания и других объектов

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

25 Пожары на автомобильном транспорте
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- ГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск; 
- бригады СМП

26

Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, ад-
министративного, учебно-воспитательного, 
социального,  культурно-досугового назначе-
ния, здравоохранения и других объектах

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ДДС -101;
 ДДС -102;
ДДС -103

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

27
Риск возникновения аварий на ПЖВО с рас-
пространением опасных факторов за преде-
лы объекта 

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона,
АО «Камчатэнергосервис»;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

Оперативный дежурный 
в/ч 81226;
ДДС АО «Камчатэнер-
госервис» Вилючинский 
энергорайон;
ДДС -101

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по  Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный 
центр МЧС России»

28 Риски возникновения аварий на ПЖВО в 
пределах объекта

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона,
АО «Камчатэнергосервис»;
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

Оперативный дежурный 
в/ч 81226;
ДДС АО «Камчатэнер-
госервис» Вилючинский 
энергорайон

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по  Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный 
центр МЧС России»

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Холодов Тимофей Иванович, тел. 8(41535) 3-44-21  моб.тел. 8 914 026 4348

29 Риск обрушения зданий и сооружений
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ДДС -101;  ДДС -102;
ДДС -103;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП;
- С и С Вилючинского муниципального зве-
на КТП РСЧС

- ГУ МЧС России по Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный 
центр МЧС России»

30 Риск падения строительных конструкций и 
механизмов

ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

ДДС -101;  ДДС -102;
ДДС -103;
Директор МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

-

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА
Ответственный за формирование: 

НАЧАЛЬНИККамчатского  филиала ФГКУ «Управления лесного хозяйства и природопользования» МО России 
Обидняк Михаил Николаевич, тел. 8(41535) 2-30-82, моб.тел. 8 909 835 5930

31
Риск возникновения лесных пожаров на 
землях Министерства обороны Российской 
Федерации (МО)

Камчатское лесничество - филиал ФГКУ 
«Управления лесного хозяйства и природо-
пользования» МО России;
Камчатский филиал ФГАУ «Управления лесно-
го хозяйства» МО России,
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

Начальник Камчатско-
го  филиала ФГКУ «Управ-
ления лесного хозяйства и 
природопользования» МО 
России;
ДДС ФГАУ «Управления 
лесного хозяйства» МО 
России; ДДС -101

- лесопожарных формированийКамчатского 
филиала ФГАУ «Управления лесного хозяйст-
ва» МО России;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

- ГУ МЧС России по Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»;
- ФГКУ «Камчатский спасательный 
центр МЧС России»
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32 Риск возникновения массового поражения 
леса болезнями и вредителями

Камчатское лесничество - филиал ФГКУ 
«Управления лесного хозяйства и природо-
пользования» МО России

Начальник Камчатского фи-
лиала ФГКУ «Управления 
лесного хозяйства и приро-
допользования» МО России 

- формирований Камчатского филиала ФГ-
КУ «Управления лесного хозяйства и природо-
пользования» МО России -

6. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ответственный за формирование службы: 

И.О ГЛАВНОГО ВРАЧАГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»
Шевченко Александр Викторович, тел. 8(41535) 3-19-79, моб.тел. 8 924 892 1211

33

Риск возникновения особо опасных болез-
ней (холера, чума, туляремия, сибирская яз-
ва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, 
вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола)

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-
Большерецком, Соболевском районе и г. Вилю-
чинске Управления Роспотребнадзора по Кам-
чатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Камчатском крае в Елизовском районе 
и городе Вилючинске»; - бригады СМП

- Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Камчатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница»

34
Риск возникновения особо опасных кишеч-
ных инфекций (болезни I и II группы пато-
генности по СП 1.2.01 1-94)

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-
Большерецком, Соболевском районе и г. Вилю-
чинске Управления Роспотребнадзора по Кам-
чатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Камчатском крае в Елизовском районе 
и городе Вилючинске»; - бригады СМП

- Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Камчатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница»

35 Риск возникновения инфекционных заболе-
ваний людей невыясненной этиологии

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

Руководители
организаций;
ДДС – 103 

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-
Большерецком, Соболевском районе и г. Вилю-
чинске Управления Роспотребнадзора по Кам-
чатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Камчатском крае в Елизовском районе 
и городе Вилючинске»; - бригады СМП

- Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Камчатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница»

36 Риск возникновения отравления людей

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-
Большерецком, Соболевском районе и г. Вилю-
чинске Управления Роспотребнадзора по Кам-
чатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Камчатском крае в Елизовском районе 
и городе Вилючинске; - бригады СМП

- Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Камчатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница»

37 Риск возникновения эпидемии

Управление Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю;
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае;
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница»

Руководители
организаций;
ДДС – 103  

- Территориальный отдел в Елизовском, Усть-
Большерецком, Соболевском районе и г. Вилю-
чинске Управления Роспотребнадзора по Кам-
чатскому краю;
- Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Камчатском крае в Елизовском районе 
и городе Вилючинске»;- бригады СМП,

- Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю;
-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Камчатском крае;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница»

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Ответственный за формирование службы: 

Старший государственный инспектор ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю (Вилючинск)
Пермяков Александр Юрьевич, тел. 8(41535) 3-43-49, моб.тел. 8 924 891 3832

38

Риск возникновения особо опасных острых 
инфекционных болезней сельскохозяйст-
венных животных: ящур, бешенство, си-
бирская язва, лептоспироз, туляремия, ме-
лиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума 
свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиоз-
ная плевропневмония

Управление ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Камчатскому краю;
Агентства по ветеринарии Камчатского края;
ФГБУ Камчатская межобластная ветеринар-
ная лаборатория

Старший государствен-
ный инспектор Управле-
ния ФС по ветеринарному 
и фитосанитарному над-
зору по Камчатскому краю 
(Вилючинск);Заведующая 
ветеринарной лечебницей

- ветеринарная лечебница;
- крестьянские фермерские хозяйства

Управление ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кам-
чатскому краю;
Агентства по ветеринарии Камчат-
ского края;
ФГБУ Камчатская межобластная ве-
теринарная лаборатория

39

Риск возникновения прочих острых ин-
фекционных болезней сельскохозяйствен-
ных животных, хронические инфекционные 
болезни сельскохозяйственных животных 
(бруцеллез, туберкулез, лейкоз и др.)

Управление ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Камчатскому краю;
Агентства по ветеринарии Камчатского края;
ФГБУ Камчатская межобластная ветеринар-
ная лаборатория 

Старший государственный 
инспектор
Управления ФС по ветери-
нарному и фитосанитар-
ному надзору по Камчат-
скому краю (Вилючинск)

- ветеринарная лечебница;
- крестьянские фермерские хозяйства

Управление ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кам-
чатскому краю;
Агентства по ветеринарии Камчат-
ского края;
ФГБУ Камчатская межобластная ве-
теринарная лаборатория

40 Риск возникновения ЧС связанный с экзо-
тическими болезнями животных

Управление ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Камчатскому краю

Руководитель
Управление ФС по ветери-
нарному и фитосанитар-
ному надзору по Камчат-
скому краю (Вилючинск)

- ветеринарная лечебница;
- крестьянские фермерские хозяйства

Управление ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кам-
чатскому краю

41 Риск возникновения массового поражения 
с/х растений болезнями и вредителями 

Управление ФС по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Камчатскому краю

Руководитель
Управление ФС по ветери-
нарному и фитосанитар-
ному надзору по Камчат-
скому краю (Вилючинск)

- крестьянские фермерские хозяйства
Управление ФС по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кам-
чатскому краю

8. СЛУЖБА РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Ответственный за формирование службы: 

Директор муниципального казенного учреждения «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций
Вихлянцев Владимир Николаевич, тел. 8(41535) 3-44-28, моб. тел. 8 914 784 6817

42 Риск возникновения аварии на радиацион-
но-опасном объекте 

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона,
АО «Северо-Восточный ремонтный центр»;
ДВРЦ «ДальРАО» филиала ФГУП «РосРАО»

Оперативный дежурный 
в/ч 81226,
ДДС АО «СВРЦ»;
ДДС отделения Вилючинск 
ДВРЦ «ДальРАО» филиала 
ФГУП «РосРАО»

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по Камчатско-
му краю;
- КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и ПБ в Кам-
чатском крае»

43 Риск загрязнения воздуха связанный с нару-
шением технологического процесса

Воинские части МО РФ Вилючинского гар-
низона;
АО «Северо-Восточный ремонтный центр»

Оперативный дежурный 
в/ч 81226;
ДДС АО «СВРЦ»

- АСФ объекта;
- СПЧ ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»;
- отдел полиции; 
- бригады СМП

- ГУ МЧС России по Камчатско-
му краю

9. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 
Ответственный за формирование службы: 

 начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
Федоскова Юлия Геннадьевна, тел. 8(41535) 3-44-35, моб. тел.8 914 787 6224

Все риски
Эвакуационная комиссия Камчатского края;
Администрация Елизовского муниципально-
го района

ЕДДС ВГО;
ЕДДС Елизовского муни-
ципального района;

Эвакуационная комиссия ВГО
СЭП ВГО;
ПВР ВГО;

Эвакуационная комиссия Елизов-
ского муниципального района;
ПВР Елизовского муниципально-
го района

10.СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 

Директор муниципального казенного учреждения «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций
Ответственный: Вихлянцев Владимир Николаевич, тел. 8(41535) 3-44-28, моб. тел. 8 914 784 6817

Все риски Камчатский филиал ПАО «Ростелеком»
ЕДДС ВГО, ДДС ЛТЦ № 1 
г.Вилючинска Камчатского 
филиала ПАО «Ростелеком»

ЛТЦ № 1 г.Вилючинска Камчатского филиала 
ПАО «Ростелеком»

Камчатский филиал ПАО «Росте-
леком»

11. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Ответственный за формирование службы: 

Зам. начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
Мясникова Наталия Юрьевнател. 8(41535) 3-10-26, моб. тел.8 924 790 8837

Все риски КГА УСЗ «КЦ СОН Вилючинского городско-
го округа»-

Начальник бюджетного 
отдела Отделы финансового управления ВГО -

№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций) 

Дежурные службы, ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального района (городского 
округа) привлекаемые для ликвидации риска

Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) 
привлекаемые для ликвидации риска

12. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Ответственный за формирование службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ (ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА)ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Асташев Денис Вячеславович, тел. 8(41535) 3-50-34, моб. тел. 8 914 625 8400

Все риски ДДС - 102 - отдела полиции

ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ Вилючинского городского округа В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ЛИКВИДАЦИИ ЧС СОЗДАЁТСЯ 12 СЛУЖБ РСЧС
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 15.01.2018  № 11 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 04.12.2017 № 1215»

Закрепление служб РСЧС за руководящим составом администрации  
Вилючинского городского округа

№
п/п

Наименование службы РСЧС Вилючинско-
го городского округа

Заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа, руководитель струк-
турного подразделения, курирующие службу РСЧС

1 Служба защиты и ликвидации ЧС на тран-
спорте 

Заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа  по вопросам строительства и ЖКХ

2
Служба защиты и ликвидации ЧС на объ-
ектах  жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики

3 Служба защиты и ликвидации ЧС на объ-
ектах  строительства

4 Служба тушения пожаров
Заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа  по вопросам управления муниципаль-
ным имуществом 

5 Служба защиты лесов от пожаров, вреди-
телей и болезней леса

6 Служба охраны общественного порядка и 
безопасности дорожного движения

7 Служба медицинской защиты и противоэ-
пидемиологических мероприятий

Заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа по социальным вопросам

8 Служба защиты агропромышленного ком-
плекса, животных и растений 
Служба  эвакуации и обеспечения функ-
ционирования ПВР

10 Служба по оценке ущерба от ЧС и оказа-
ния социальной помощи населению

Заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа, начальник финансового управления 

11 Служба информирования и оповещения 
населения

Начальник управления делами администрации Вилю-
чинского городского округа

12 Служба  радиационной  защиты
Начальник отдела безопасности, мобилизационной 
подготовки и пропускного режима  администрации Ви-
лючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1299 ОТ 27.12.2017

Об утверждении порядка обращения собственников 
помещений многоквартирных домов, расположенных на 

территории Вилючинского городского округа, и (или) лиц, 
осуществляющих управление этими многоквартирными 

домами, о внесении изменений в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Камчатском крае
В соответствии с частью 4.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Зако-

ном Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 28.12.2016 № 530-П «Об утверждении порядка внесения изменений в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 25.08.2016 № 338-
П «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обращения собственников помещений многоквартирных домов, 

расположенных на территории Вилючинского городского округа, и (или) лиц, осуществляю-
щих управление этими многоквартирными домами, о внесении изменений в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском 
крае согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по принятию обращений о внесении изменений в регио-
нальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при 
администрации Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3. Утвердить положение о комиссии по принятию обращений о внесении изменений в ре-
гиональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
при администрации Вилючинского городского округа согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова. 

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 1299

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И (ИЛИ) ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
УПРАВЛЕНИЕ ЭТИМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

1. Настоящий Порядок регламентирует содержание и состав процедур по обращению соб-
ственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючин-
ского городского округа, и (или) лиц, осуществляющих управление этими многоквартирны-
ми домами о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае (далее - региональная программа).

2. Внесение изменений в региональную программу осуществляется при ее актуализации. 
Региональная программа подлежит актуализации по мере необходимости, но не чаще одного 
раза в квартал и не реже одного раза в год.

3. Решение о внесении изменений в региональную программу принимается:
1) при необходимости включения следующих многоквартирных домов:
а) введенных в эксплуатацию после завершения строительства или реконструкции до 31 

декабря года, предшествующего году актуализации региональной программы;
б) ранее не включенных в региональную программу по причине отсутствия сведений о них 

при ее формировании;
в) в отношении которых утрачены основания для не включения в региональную програм-

му в связи с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) при необходимости изменения сроков проведения капитального ремонта, установлен-

ных региональной программой на более поздние сроки в случаях, если:
а) запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом в порядке установления необходимо-
сти проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определе-
но, что повторное оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный 

региональной программой, не требуются;
б) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение 

о переносе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний 
срок и при этом в соответствии с порядком установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что отсутствует необходимость в 
проведении капитального ремонта в предусмотренный региональной программой срок;

в) собственники помещений в многоквартирном доме, формировавшие фонд капитально-
го ремонта на специальном счете, не провели капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме в срок, предусмотренный региональной программой, в связи с чем по-
сле изменения способа формирования фонда капитального ремонта в соответствии с частью 
7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации возникает необходимость определить 
иной срок для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, на-
правленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах (далее - региональный оператор);

3) при необходимости изменения сроков проведения капитального ремонта, установлен-
ных региональной программой на более ранние сроки в случаях:

а) установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме в более ранний срок, чем предусмотрено региональной программой;

б) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, решения о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранний срок, чем предус-
мотрено региональной программой, при условии достаточности средств фонда капитального 
ремонта для проведения капитального ремонта и (или) принятия такими собственниками ре-
шения об установлении дополнительных взносов на капитальный ремонт, и (или) о привлече-
нии иных средств для проведения капитального ремонта в более ранний срок;

в) принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд 
капитального ремонта на специальном счете, решения о проведении капитального ремонта в 
более ранний срок, чем предусмотрено региональной программой, при условии достаточности 
средств фонда капитального ремонта для проведения капитального ремонта, и (или) принятия 
такими собственниками решения об установлении дополнительных взносов на капитальный 
ремонт и (или) о привлечении иных средств для проведения капитального ремонта;

г) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более 
ранний срок за счет дополнительных источников финансирования (дополнительные взносы 
собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт, средства бюдже-
та городского округа и иные не запрещенные источники финансирования услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту);

4) при необходимости сокращения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома в случаях:

а) установления отсутствия конструктивных элементов, внутридомовых инженерных си-
стем, относящихся к общему имуществу, в отношении которых региональной программой 
предусмотрен капитальный ремонт;

б) изменения способа формирования фонда капитального ремонта по основаниям, предусмо-
тренным частью 7 статьи 189 и частью 10 статьи 173 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
если ранее на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме был установлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного до-
ма, превышающий состав перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту, установленный ча-
стью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Закона Камчатского края 
от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Камчатском крае», и при этом собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не принято или не реализуется решение об установлении взноса на капитальный ремонт 
в размере, превышающем установленный минимальный размер взноса на капитальный ремонт, 
для финансирования таких услуг и (или) работ;

5) при необходимости расширения перечня планируемых видов услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома в случае установления наличия в многоквартир-
ном доме конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном доме, работы по капитальному ремонту которых 
входят в состав перечня услуг и (или) работ, установленного частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статьей 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в Камчатском крае», но не были предусмотрены региональной программой;

6) при необходимости изменения технических характеристик многоквартирного дома, в 
случае выявления расхождений между техническими характеристиками, указанными в реги-
ональной программе (включая год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию) и выявлен-
ными в ходе обследования технического состояния многоквартирного дома.

4. С инициативой обращения о внесении изменений в региональную программу выступают 
собственники помещений многоквартирных домов, расположенных на территории Вилючинского 
городского округа, и (или) лица, осуществляющие управление этими многоквартирными домами. 

5. Заявители, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - заявители), направляют 
обращения о внесении изменений в региональную программу в комиссию по принятию обра-
щений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах при администрации Вилючинского городского округа (далее 
- комиссия), в соответствии с порядком и в сроки, установленные настоящим постановлением.

Обращение о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае заполняется заявителями в соответствии с 
приложением к Порядку обращения собственников помещений многоквартирных домов, располо-
женных на территории Вилючинского городского округа, и (или) лиц, осуществляющих управление 
этими многоквартирными домами, о внесении изменений в региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае.

Комиссия включает данные обращения в заявку на внесение изменений в региональную 
программу по форме, установленной приказом Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Камчатского края, и направляет ее региональному оператору.

6. К обращению о внесении изменений в региональную программу прилагаются следую-
щие документы:

1) в случае, указанном в пункте 1 части 3 настоящего Порядка:
а) копия акта ввода многоквартирного дома в эксплуатацию;
б) копия акта обследования технического состояния многоквартирного дома, подтвер-

ждающего факт утраты оснований для невключения его в региональную программу (в случае 
необходимости включения в региональную программу многоквартирного дома, утратившего 
основания, предусмотренные статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, для не-
включения его в региональную программу);

в) копия технического паспорта многоквартирного дома;
2) в случае, указанном в пункте 2 части 3 настоящего Порядка:
а) копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; 
б) адрес и технические характеристики (площадь, этажность, материалы стен и перекрытий 

и т.д.) многоквартирного дома, год ввода его в эксплуатацию (выписку из технического паспорта);
в) копии актов проведенных обследований технического состояния многоквартирного до-

ма по форме, утвержденной приказом Государственной жилищной инспекции Камчатского 
края от 15.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического со-
стояния многоквартирных домов, расположенных на территории Камчатского края»;

г) копии заключений специализированной организации, проводившей обследование мно-
гоквартирного дома о состоянии общего имущества в многоквартирном доме (при наличии);

д) копии решений межведомственной комиссии, принятых в соответствии с пунктом 47 Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (при наличии);

е) фотоматериалы, подтверждающие неудовлетворительное состояние объектов общего 
имущества многоквартирного дома;

ж) информацию о проведенных ранее ремонтных работах на объектах общего имущества 
многоквартирного дома;

3) в случае, указанном в пункте 3 части 3 настоящего Порядка:
а) расчет совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме, выполненный на основании предельной стоимости услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в Камчат-
ском крае, установленной правительством Камчатского края на соответствующий год;

б) копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащего решения о переносе сроков проведения капитального ремонта и (или) изменении переч-
ня работ по капитальном ремонту (в случае, когда такие решения приняты собственниками поме-
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щений многоквартирного дома), об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт 
и (или) привлечении заемных средств для проведения капитального ремонта многоквартирного до-
ма в срок, указанный в обращении заявителей, порядке погашения займа (кредита) за счет допол-
нительных взносов на капитальный ремонт, о привлечении иных не запрещенных источников фи-
нансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту в случае недостаточности средств фонда 
капитального ремонта и (или) невозможности проведения региональным оператором капитального 
ремонта за счет собственных средств в срок, указанный в решении общего собрания;

в) документ российской кредитной организации об остатках средств на специальном сче-
те, подтверждающий их достаточный объем для проведения капитального ремонта общего 
имущества в таком многоквартирном доме (для собственников помещений в многоквартир-
ном доме, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете);

г) фотоматериалы, подтверждающие неудовлетворительное состояние объектов общего 
имущества многоквартирного дома;

д) копии актов проведенных обследований технического состояния многоквартирного до-
ма по форме, утвержденной приказом Государственной жилищной инспекции Камчатского 
края от 15.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического со-
стояния многоквартирных домов, расположенных на территории Камчатского края»;

4) в случаях, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка:
а) копия технического паспорта многоквартирного дома;
б) копия акта обследования технического состояния многоквартирного дома подтвержда-

ющего наличие, (отсутствие) в многоквартирном доме конструктивных элементов и (или) вну-
тридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, 
работы по капитальному ремонту которых входят в состав перечня услуг и (или) работ, установ-
ленного частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 12 Закона 
Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»;

в) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
содержащего решение о необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и сроке выполнения таких услуг и 
(или) работ, об установлении дополнительного взноса на капитальный ремонт и сроке начала 
внесения такого взноса, в случае расширения перечня планируемых видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

6) в случае, указанном в пунктах 6 части 3 настоящего Порядка:
а) копия технического паспорта многоквартирного дома;
б) копия акта обследования технического состояния многоквартирного дома отражающе-

го его фактическое состояние, осуществленного лицом уполномоченным законодательством 
Российской Федерации.

7. Документы, указанные в части 6 настоящего Порядка, рассматриваются на заседании ко-
миссии в течении 10 рабочих дней с момента их поступления.

По итогам рассмотрения указанных документов комиссия принимает решение об их 
включении (не включении) в заявку на внесение изменений в региональную программу по 
форме, установленной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Камчатского края, и направляет ее региональному оператору. 

Решение комиссии, указанное в настоящей части, оформляется протоколом заседания комиссии.
8. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанных в части 7 настоящего 

Порядка решений направляет их заявителю для сведения и региональному оператору о внесе-
нии изменений в региональную программу.

Приложение к порядку обращения собственников помещений многоквартирных 
домов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, и (или) 
лиц, осуществляющих управление этими многоквартирными домами, о внесении 
изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Камчатском крае

В комиссию по принятию обращений о внесении изменений в региональ-
ную программу капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах при администрации Вилючинского городского округа

ОБРАЩЕНИЕ ОТ «____» ___________ 20__Г. 
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

В соответствии с Порядком обращения собственников помещений многоквартирных до-
мов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, и (или) лиц, осуществля-
ющих управление этими многоквартирными домами, о внесении изменений в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском 
крае (далее – Порядок), направляем документы в целях принятия решений о внесении изме-
нений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Камчатском крае в отношении многоквартирных домов расположенных на терри-
тории городского округа

1. О включении в региональную программу (пункт 1 части 3 Порядка): 

№ п.п.
Адрес многоквартирно-
го дома

Объект общего имущества в многоквартирном 
доме, подлежащий включению в Региональ-
ную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (действу-
ющая редакция) (если в доме отсутствует ка-
кой либо вид общего имущества – то соответ-
ствующая строка исключается из таблицы)

Календарный пе-
риод региональной 
программы, в кото-
ром следует провес-
ти капитальный ре-
монт

внутридомовая инженерная система водоот-
ведения
внутридомовая инженерная система тепло-
снабжения
внутридомовая инженерная система холодно-
го водоснабжения
внутридомовая инженерная система электро-
снабжения
внутридомовая инженерная система горячего 
водоснабжения
Крыша
Фасад
Фундамент

2. Об изменении сроков проведения капитального ремонта на более поздние сроки (пункт 
2 части 3 Порядка):

№ п/п
Адрес многоквар-
тирного дома

Объект общего имущества в 
многоквартирном доме (ука-
зывается объект общего иму-
щества по которому необхо-
димо внести изменения) 

Предельная 
стоимость 
капитально-
го ремонта
(руб.)

Период проведения капитально-
го ремонта
Региональная про-
грамма капитального 
ремонта общего иму-
щества в многоквар-
тирном доме (дейст-
вующая редакция) новый

внутридомовая инженерная 
система водоотведения
внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения
внутридомовая инженер-
ная система холодного водо-
снабжения
внутридомовая инженерная 
система электроснабжения
внутридомовая инженерная 
система горячего водоснаб-
жения
Крыша
Фасад
Фундамент

3. Об изменении сроков проведения капитального ремонта на более ранние сроки (пункт 
3 части 3 Порядка):

№ п/п

Адрес мно-
гоквартир-
ного дома

Объект общего имущества в 
многоквартирном доме (ука-
зывается объект общего иму-
щества по которому необхо-
димо внести изменения)

Предельная 
стоимость ка-
питального 
ремонта
(руб.)

Период проведения капитального ре-
монта
Региональная программа 
капитального ремонта об-
щего имущества в многок-
вартирном доме (действу-
ющая редакция) новый

внутридомовая инженерная 
система водоотведения
внутридомовая инженерная 
система теплоснабжения
внутридомовая инженер-
ная система холодного водо-
снабжения
внутридомовая инженерная 
система электроснабжения
внутридомовая инженерная 
система горячего водоснаб-
жения
Крыша
Фасад
Фундамент

4. О сокращении перечня видов работ по капитальному ремонту (пункт 4 части 3 Порядка):

№ п/п
Адрес многоквар-
тирного дома

Объект общего имущества в многоквартирном доме, 
подлежащий исключению из региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме (указывается объект общего имущества, 
который необходимо исключить из перечня)

Основание для 
исключения

внутридомовая инженерная система водоотведения
внутридомовая инженерная система теплоснабжения
внутридомовая инженерная система холодного водо-
снабжения
внутридомовая инженерная система электроснабжения
внутридомовая инженерная система горячего водоснаб-
жения
Крыша
Фасад
Фундамент

5. О расширении перечня видов работ по капитальному ремонту (пункт 5 части 3 Порядка):

№ п/п
Адрес многоквар-
тирного дома

Объект общего имущества в мно-
гоквартирном доме(указывается 
объект общего имущества который 
необходимо включить в перечень)

Основание для 
включения

Период проведения 
капитального ремонта

внутридомовая инженерная систе-
ма водоотведения
внутридомовая инженерная систе-
ма теплоснабжения
внутридомовая инженерная систе-
ма холодного водоснабжения
внутридомовая инженерная систе-
ма электроснабжения
внутридомовая инженерная систе-
ма горячего водоснабжения
Крыша
Фасад
Фундамент

6. Об изменении технических характеристик многоквартирного дома (пункт 6 части 3 По-
рядка):

№ п/п
Адрес многоквар-
тирного дома

Техническая характе-
ристика многоквар-
тирного дома подле-
жащая изменению

Основание для из-
менения 

Значение технической характери-
стики
имеющееся в региональ-
ной программе капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквар-
тирном доме новое

Приложение:
(перечисляются и прикладываются документы, необходимые в соответствии с частью 6 

Порядка, в отношении каждого многоквартирного дома)
1._____________________________________
2. _____________________________________

Собственники помещений многоквартирных домов
 и (или) лицо, осуществляющее управление 
многоквартирным домом     Подпись
М.П.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИНЯТИЮ ОБРАЩЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:
Иванинов Сергей Григорьевич - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:

Ребрий Ирина Николаевна
- начальник отдела по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:

Мельник Наталья Владимировна
- советник отдела по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:

Беляева Ирина Вячеславовна
- советник отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Гаврилова Галина Владимировна
- ведущий инженер отдела капитального строительства и архитектуры 
администрации Вилючинского городского округа;

Светличная Людмила Викторовна
-консультант отдела по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Холодов Тимофей Иванович
- начальник отдела капитального строительства и архитектуры админи-
страции Вилючинского городского округа.

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 1299

Положение о комиссии по принятию обращений о внесении изменений в региональную 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при админис-
трации Вилючинского городского округа

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по принятию обра-
щений о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах при администрации Вилючинского городского округа (да-
лее Комиссия). 
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2. Настоящая Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными, законами Камчатского края и иными нормативными пра-
вовыми актами в области жилищных отношений, Уставом Вилючинского городского округа.

3. В состав Комиссии включаются представители администрации Вилючинского городско-
го округа. Комиссия формируется в составе не менее 7 человек, включая председателя Комис-
сии и секретаря.

4. К работе Комиссии могут привлекаться представители собственников помещений в 
многоквартирном доме и управляющих организаций. 

5. Деятельностью Комиссии руководит председатель, который несет ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя.

6. Заседания комиссии считаются правомочными, если в них принимают участие более по-
ловины ее членов.

7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на 
ее заседании членов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя ко-
миссии. Члены Комиссии, не поддерживающие принятое комиссией решение, имеют право в 
письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к решению Комиссии.

8. С инициативой рассмотрения Комиссией вопроса о внесении изменений в региональ-
ную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выступа-
ют собственники помещений многоквартирных домов расположенных на территории город-
ского округа и (или) лица осуществляющие управление многоквартирными домоми. 

9. Заявитель направляет в Комиссию обращение о внесении изменений в региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - обращение).

10. К обращению прилагаются документы, содержащие сведения в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему постановлению.

11. Комиссия вправе запрашивать у организаций, осуществляющих управление многоквартир-
ными домами, других организаций информацию, необходимую для целей внесения изменений в 
региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

12. Комиссия проводит проверку и анализ представленных документов и информации о 
техническом состоянии многоквартирного дома. В случае необходимости, комиссия вправе 
провести фактический осмотр такого дома.

13. По итогам рассмотрения документов комиссия принимает решение об их включении 
(не включении) в заявку на внесение изменений в региональную программу по форме, уста-
новленной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчат-
ского края, и в течении 10 рабочих дней направляет ее в «Фонд капитального ремонта многок-
вартирных домов Камчатского края» (далее - региональный оператор).

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
членами Комиссии, присутствующими на заседании.

14. Решение Комиссии должно содержать:
1) адрес многоквартирного дома и год ввода его в эксплуатацию;
2) наименование объектов общего имущества многоквартирного дома требующих капи-

тального ремонта, с указанием перечня необходимых работ;
3) предложения по срокам проведения капитального ремонта объектов общего имущест-

ва многоквартирного дома;
4) вывод о включении (не включении) в заявку на внесение изменений в региональную 

программу по форме, установленной приказом Министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Камчатского края.

15. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня принятия решений направляет заявителю 
копию протокола об включении (не включении) обращения в заявку на внесение изменений в 
региональную программу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1349 ОТ 29.12.2017

О проведении капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах Вилючинского городского округа 

в 2018 году

В целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Вилючинского городского округа, в соответст-
вии с чавстью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, с региональной про-
граммой капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Камчатского 
края от 12.02.2014 № 74-П «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества  многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, и смету рас-
ходов на капитальный ремонт, сроки проведения капитального ремонта, источники финан-
сирования капитального ремонта в соответствии с предложениями регионального операто-
ра Камчатского края.

2. В течении пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления уве-
домить регионального оператора Камчатского края о принятом постановлении.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий. 

Глава администрации городского округа  
                                                         Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 15 ОТ 6.01.2018

Об утверждении административного регламента 
проведения проверок при осуществлении муниципального 

контроля по соблюдению Правил благоустройства 
территорий Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства 
территорий Вилючинского городского округа», руководствуясь Уставом Вилючинского город-
ского округа, на основании заключения прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 10.10.2017 
№ 3/55956-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить административный регламент проведения проверок при осуществлении му-

ниципального контроля по соблюдению Правил благоустройства территорий Вилючинского 
городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа К.В. Сафронова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 16.01.2018 № 15

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Наименование (вид) муниципального контроля – «Муниципальный контроль за со-

блюдением Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа» (далее - му-
ниципальный контроль).

1.2. Административный регламент по исполнению муниципальной функции “Осущест-
вление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территорий Ви-
лючинского городского округа” (далее - регламент) разработан в целях повышения качества и 
эффективности проверок, проводимых должностными лицами администрации Вилючинско-
го городского округа, защиты прав лиц, в отношении которых проводятся проверки, и опре-
деляет сроки и последовательность действий при реализации полномочий по муниципально-
му контролю.

Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и ад-
министративных действий при исполнении муниципального контроля. 

Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территорий Вилючин-
ского городского округа осуществляется отделом муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа (далее – отдел мунконтроля ВГО).

Должностными лицами, обладающими полномочиями осуществлять муниципальный 
контроль являются: сотрудники отдела мунконтроля ВГО.

1.3. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение муниципального 
контроля:

1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-

ждан Российской Федерации»;
5) Закон Камчатского края от 19.12. 2008 № 209 «Об административных правонарушениях»;
6) Устав Вилючинского городского округа;
 7) Федеральный закон от 10.01. 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
8) Решение Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утвержде-

нии Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа».
9) Иные.
1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований и Правила 
благоустройства территорий Вилючинского городского округа, утвержденными решением Ду-
мы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благо-
устройства территорий Вилючинского городского округа» (далее - Правила).

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
1.5.1. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки 
соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
о назначении проверки посещать территории, земельные участки, здания, строения, сооруже-
ния, объекты торговли, рекламы и иные объекты;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обя-
зательных требований по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту;

4) принимать меры по предотвращению нарушений обязательных требований;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с наруше-

ниями обязательных требований, право составления, которых должностными лицами отдела 
мунконтроля ВГО предусмотрено действующим законодательством, в том числе Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

6) направлять в уполномоченные правоохранительные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о привлечении к уголовной от-
ветственности.

1.5.2. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и Правил;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, гражданина, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения о проверки в соответствии с ее назна-
чением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения о провер-
ки и в случае, предусмотренных законодательством, копии документа о согласовании прове-
дения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, гражданину, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяс-
нения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, гражданину, его уполномоченному представителю, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при про-
ведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля юридического лица, гражданина, его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не до-
пускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, гражданами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодатель-
ством;

11) не требовать от юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимате-
ля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, гражданина, его упол-
номоченного представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями настоящего регламента;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
1.5.3. Отдел мунконтроля ВГО вправе обращаться в суд, правоохранительные органы, орга-

ны государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями (обращениями) 
об обязании юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина устранить 
нарушение обязательных требований.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю.

1.6.1. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-

просам, относящимся к предмету проверки;
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2) получать от отдела мунконтроля ВГО, их должностных лиц информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законо-
дательством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц отдела мунконтроля ВГО;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля ВГО, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, гражданина, индивидуального предприни-
мателя при проведении проверки, в административном и(или) судебном порядке в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

5) иные права, предусмотренные действующим законодательством.
1.6.2. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при 

осуществлении муниципального контроля осуществляется в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Фе-
дерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.6.3. Лица, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, обязаны:
1) при проведении проверок обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 

лиц или уполномоченных представителей юридических лиц;
2) индивидуальные предприниматели при проведении проверок присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

3) граждане, в отношении которых проводится проверка обязаны присутствовать при про-
ведении проверки или обеспечить присутствие уполномоченных представителей;

4) не препятствовать проведению проверок, в том числе обеспечивать доступ на земель-
ные участки, здания, строения, сооружения, и иные объекты;

5) не уклоняться от проведения проверок;
6) исполнять в установленный срок предписания отдела мунконтроля ВГО об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований;
7) исполнять законные распоряжения или требования должностных лиц отдела мун-

контроля ВГО, осуществляющего муниципальный контроль;
8) не препятствовать законной деятельности должностного лица отдела мунконтроля ВГО 

по проведению проверок;
9) представлять должностному лицу, осуществляющему муниципальный контроль, све-

дения (информацию), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осу-
ществления его законной деятельности;

10) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
1.7. Результаты исполнения муниципального контроля.
1.7.1. Результатами исполнения муниципального контроля являются:
1) выявление и обеспечение устранения нарушений обязательных требований, установле-

ние отсутствия нарушений;
2) принятие мер, направленных на привлечение к административной ответственности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и(или) граждан, допустивших нару-
шение обязательных требований;

3) исполнение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и(или) 
гражданами, допустившими нарушение обязательных требований, предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований.

1.7.2. Конечным результатом муниципального контроля является акт проверки.
2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля реализуется с 

использованием следующей информации.
Место нахождения отдела мунконтроля ВГО: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, каби-

нет №№ 3,4.
Режим работы отдела мунконтроля ВГО:
1) понедельник - пятница с 9.00 до 18.00;
2) обеденный перерыв с 13.00 до 14.00;
3) выходные дни: суббота, воскресенье.
2.2. Информацию об осуществлении муниципального контроля, о месте нахождения и гра-

фика работы уполномоченных должностных лиц можно получить: 
1) по телефону: (41535) 3-10-30, 3-10-40;
2) по адресу официального сайта: www.viluchinsk-city.ru;
3) по адресу электронной почты: agvo@viladm.ru;
2.3. Информация о процедуре осуществления муниципального контроля сообщается от-

ветственными должностными лицами заинтересованным лицам:
1) устно по телефону;
2) посредством факсимильной связи;
3) письменным сообщением или иным доступным способом.
2.4. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
1) достоверность представляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм представляемой информации (при письменном информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность представления информации.
2.5. Информирование заинтересованных лиц по вопросам осуществления муниципально-

го контроля организуется способами индивидуального и публичного представления информа-
ции, в устной и письменной формах.

2.5.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении заинтере-
сованных лиц за информацией лично или по телефону, при этом:

1) должностное лицо, ответственное за проведение муниципального контроля при осу-
ществлении индивидуального устного информирования, должно принять все необходимые 
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том чи-
сле с привлечением других сотрудников;

2) индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица осуществ-
ляется не более 15 минут;

3) если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осу-
ществляющее муниципальный контроль, при индивидуальном устном информировании мо-
жет предложить обратиться за необходимой информацией в письменном виде;

4) не допускается консультирование, выходящее за рамки информирования о стандарт-
ных процедурах и условиях исполнения муниципального контроля, прямо и косвенно влияю-
щих на индивидуальные решения заинтересованных лиц, обратившихся в отдел мунконтро-
ля ВГО.

2.5.2. Индивидуальное письменное информирование при обращении в администрацию 
Вилючинского городского округа по вопросам осуществления муниципального контроля про-
изводится путем направления письменных ответов почтовым отправлением либо электрон-
ной почтой в зависимости от способа обращения за информацией или способа доставки отве-
та, указанного в письменном обращении, при этом:

1) ответ на обращение предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя;

2) письменное обращение, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения; 

2.5.3. Публичное устное информирование осуществляется путем публичных выступлений, 
в том числе в средствах массовой информации, с соблюдением установленных правил.

2.5.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения ин-
формационных материалов на официальном сайте администрации городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Сроки исполнения муниципальной функции.
2.6.1. Срок исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим регламен-

том, не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок исполнения му-

ниципальной функции не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пят-
надцати часов для микропредприятия в год.

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейст-
вий), требования к порядку их выполнения

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) принятие решения о проведении проверки, при необходимости его согласование с ор-
ганом прокуратуры;

2) подготовка проведения проверки, уведомление проверяемого лица;
3) проведение проверки;
4) составление акта проверки;
5) выдача предписаний об устранении выявленных в результате проверки нарушений.
3.2. Основанием проведения первой административной процедуры для плановой провер-

ки является разработка и составление ежегодного плана проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей в порядке, установленном Правилами подготовки органами го-
сударственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489

3.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, де-
ятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактиче-
ского осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой 
проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контр-
оля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

3.4. Ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-
верок, отдел мунконтроля ВГО направляет в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, проект плана в прокуратуру ЗАТО г. Ви-
лючинск.

3.5. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, от-
дел мунконтроля ВГО рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рас-
смотрения направляет в прокуратуру ЗАТО г. Вилючинск утвержденный ежегодный план про-
ведения плановых проверок.

3.6. Утвержденный распоряжением администрации Вилючинского городского округа еже-
годный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Вилючинского городского округа в ин-
формационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представ-
ления указанного уведомления. 

Плановая проверка гражданина проводится в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки.

Распоряжение администрации в отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей составляется по форме, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроль», в отношении гра-
ждан по форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту.

О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется не позднее трех рабо-
чих дней до начала ее проведения путем направления копии распоряжения о проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, иным доступным способом, позво-
ляющим контролировать срок получения информации лицом, которому оно направлено.

Перед началом проверки руководителю юридического лица, гражданину, индивидуально-
му предпринимателю, в отношении которых проводится проверка, или их представителям по 
доверенности разъясняются их права и обязанности, определенные действующим законода-
тельством, о чем делается соответствующая запись в акте.

По результатам проверки должностным лицом, осуществляющим проверку, составляет-
ся акт. Акт в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет-
ся по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», в отношении граждан по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему регламенту.

Копия акта вручается руководителю юридического лица, гражданину, индивидуальному 
предпринимателю или их представителям по доверенности под расписку либо направляется 
почтой с уведомлением о вручении.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключе-
ния проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридическо-
го лица, гражданина, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается 
ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений, фо-
тотаблица по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, гражданину, его уполномоченно-
му представителю, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В слу-
чае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, гражданина, его уполномоченного представителя, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отделе мунконтроля ВГО.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения меро-
приятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, гражданину, его уполномоченному представите-
лю, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку, 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела мунконтроля ВГО.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

3.8. Основанием проведения первой административной процедуры для внеплановой про-
верки является:

3.8.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей являются:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований;

2) поступление в отдел мунконтроля ВГО обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, из средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
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туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
- распоряжение администрации, изданное в соответствии с поручениями Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования проку-
рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

При необходимости согласования проведения внеплановой выездной проверки с проку-
ратурой ЗАТО г. Вилючинск, в день подписания распоряжения о проведении внеплановой вы-
ездной проверки, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, представляет 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной цифро-
вой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения такой проверки 
с органом прокуратуры по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 30.04.2009 № 141.

К заявлению прилагаются копии распоряжения администрации о проведении проверки и 
документов, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки.

Решение прокурора или его заместителя об отказе в согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки субъектов проверки, является основанием для отмены распоряжения 
администрации о проведении проверки и прекращения процедуры подготовки к проведению 
внеплановой выездной проверки.

3.8.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан явля-
ются:

1) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения при несоблюдении требований, установленных Правилами;

2) поступление обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в том числе поступление информации из средств массовой информации о 
фактах нарушения обязательных требований.

Внеплановая проверка в отношении граждан по указанным основаниям проводится без 
согласования с органами прокуратуры.

3.9. Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в п. 3.8. насто-
ящего регламента, а также обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в отдел мунконтроля ВГО, не могут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки.

3.10. Срок выполнения административного действия принятия решения о проведении 
проверки не может превышать двух рабочих дней.

3.11. В случае если основанием внеплановой выездной проверки юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей является причинение вреда здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, возникновение чрезвычайных ситуаций в момент совершения 
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, должностные лица отдела 
мунконтроля ВГО вправе приступить к проведению проверки с извещением органов проку-
ратуры отделом мунконтроля ВГО в течение 24 часов. При этом предварительного уведомле-
ния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о начале проверки не требуется.

3.12. О проведении внеплановой выездной проверки по основанию проверки ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного нарушения юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, гражданин уведомляется не менее чем за 24 часа до ее начала лю-
бым доступным способом.

3.13. Основанием для начала выполнения третьей административной процедуры является 
окончание административных действий предусмотренных пунктами 3.2 - 3.8.

Третья административная процедура предусматривает проведение уполномоченным 
должностным лицом плановой или внеплановой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина в документарной и (или) выездной форме.

3.14. Документарная проверка проводится по месту нахождения должностных лиц упол-
номоченных на проведение проверки.

В первую очередь должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, рассма-
тривает документы проверяемого лица, имеющиеся в распоряжении, в том числе акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотренных дел об административных правонарушениях 
и иные документы о результатах осуществленного в отношении проверяемого лица муници-
пального контроля.

Если достоверность сведений, имеющихся в документах, вызывает сомнение или эти све-
дения не позволяют оценить исполнение проверяемых должностным лицом требований нор-
мативных документов, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направ-
ляет в адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием предоставить иные 
необходимые для проверки документы. К запросу прилагается заверенная копия распоряже-
ния о проведении документарной проверки.

Не позднее десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обязаны направить должностному лицу, 
уполномоченному на проведение муниципального контроля, указанные в запросе документы 
в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должност-
ного лица юридического лица.

Проверяемое лицо вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов. 

Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки (или) противоречия в представ-
ленных документах и сведениях, содержащихся в документах, либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у должностного ли-
ца, уполномоченного на проверку и (или) полученным в ходе осуществления муниципально-
го контроля, проверяемому лицу направляется соответствующая информация с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней пояснения в письменной форме.

В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при от-
сутствии пояснений, выявлены признаки нарушения требований нормативной документации, 
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет главе администра-
ции Вилючинского городского округа мотивированное предложение о проведении выездной 
проверки.

3.15. Выездная проверка проводится, в случае если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным:

1) удостовериться в полноте сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении упол-
номоченного должностного лица документах проверяемого лица;

2) оценить соответствие деятельности проверяемого лица нормативным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.16. Выездная проверка производится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактиче-
ского осуществления их деятельности, либо по месту жительства гражданина (в том числе с со-
гласия гражданина в занимаемом им жилом помещении) в присутствии руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, гражданина либо его уполномоченного представителя.

3.17. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должност-
ным лицом, уполномоченным на проведение проверки, обязательного ознакомления руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина с распоряжением о проверке и с полномочи-
ями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями, проведе-
ния выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 
с условиями ее проведения.

3.18. Основанием для начала четвертой административной процедуры является оконча-
ние административных действий, предусмотренных пунктами 3.14., 3.17. и подведение итогов 
проверки для фиксации установленных нарушений.

3.19. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется 
акт проверки по типовой форме установленной приказом Министерства экономического раз-
вития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля». К акту проверки прилагаются протоко-
лы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, отобранных в рамках проведенной проверки, протоколы или заклю-
чения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридиче-

ского лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответст-
венность за нарушения нормативных требований, предписания об устранении нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.20. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю, его уполномоченному представителю, гражданину под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле.

3.21. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину под расписку либо направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле.

3.22. Копия акта проверки, в случае проведения внеплановой проверки по согласованию 
с органом прокуратуры, в течение пяти дней со дня составления акта направляется в прокура-
туру г. Вилючинск.

3.23. В журнале учета проверок должностным лицом, проводившим проверку, вносится за-
пись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании отдела мунконтроля ВГО, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени и месте проведения проверки, пра-
вовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводящих 
проверку, их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте делается соответствующая запись.
3.24. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, гражданин, проверка ко-

торых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенны-
ми в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в отдел мун-
контроля ВГО возражения в письменной форме в отношении акта проверки и (или) выданно-
го предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к та-
ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их за-
веренные копии либо в согласованный срок передать их в отдел мунконтроля ВГО.

3.25. В случае если при проведении плановой документарной проверки проверяемое ли-
цо не представило ни одного из запрашиваемых документов, а также, в случае если при прове-
дении плановой или внеплановой выездной проверки не удалось произвести проверку, долж-
ностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет служебную записку главе 
администрации Вилючинского городского округа.

В служебной записке излагаются обстоятельства, препятствующие проведению проверки, 
а также меры принятые должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, к ис-
полнению распоряжения о проведении проверки.

Указанная информация за подписью главы администрации городского округа может быть 
направлена в прокуратуру г. Вилючинска, органы внутренних дел для привлечения юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.26. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридическо-
го лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального пред-
принимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, оборудования, транспортных 
средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставленные 
услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера или такой вред причинен, отдел мунконтроля ВГО обязан:

1) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения;

2) довести до сведения граждан, а также юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и спо-
собах его предотвращения;

3) в случае если в ходе проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей стало известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом провер-
ки, связана с нарушением требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения 
и пресечения которых не относятся к компетенции отдела мунконтроля ВГО, должностное ли-
цо, уполномоченное на проведение проверки, обязано направить в десятидневный срок в соот-
ветствующие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях;

4) выдать предписание об устранении выявленных в результате проверки нарушений нор-
мативных требований и контроль по их устранению с указанием сроков их устранения.

При выявлении в ходе проверки нарушений нормативных требований, лицу, в отношении 
которого проводилась проверка, выдается предписание по типовой форме установленной при-
казом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину вместе с актом 
проверки в порядке, предусмотренным настоящим регламентом.

3.27. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из уста-
новленных в нем сроков.

3.28. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок руководитель, 
иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин имеют право за 3 
дня до истечения срока, установленного предписанием, направить в отдел мунконтроля ВГО 
мотивированное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прила-
гаются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для устра-
нения нарушения в установленный срок, которые могут послужить основанием для продления 
срока выполнения предписания.

Ходатайство рассматривается в течение 2 дней со дня поступления в отдел мунконтроля 
ВГО, но не позднее даты окончания срока, установленного предписанием.

Отдел мунконтроля ВГО рассматривает поступившее ходатайство и готовит уведомление 
о продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства, которое направля-
ется лицу, заявившему ходатайство.

Уведомление о результатах рассмотрения ходатайства должно содержать наименование 
отдела мунконтроля ВГО, должность, фамилию и инициалы должностного лица, рассматрива-
ющего ходатайство, мотивированное решение, новые сроки выполнения предписываемых ме-
роприятий (в случае продления сроков предписания), подпись должностного лица.

Уведомление вручается или направляется руководителю, юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю, гражданину заказным письмом с уведомлением в течение 3 
дней со дня его подписания, но не позднее даты окончания срока, установленного предписа-
нием.

3.29. При отсутствии информации об устранении нарушений лицом, которому выдано 
предписание, в течение 10 календарных дней со дня истечения установленного предписани-
ем срока проводится проверка выполнения предписания в порядке, установленным настоя-
щим регламентом.

3.30. В случае неисполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем, проверка деятельности которых проводилась, либо гражданином требований предписа-
ния об устранении выявленных нарушений уполномоченное должностное лицо, проводившее 
проверку, обязано принять меры по привлечению лиц, не исполнивших предписание, к адми-
нистративной ответственности в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 
209 «Об административных правонарушениях».

3.31. При определении мер применяемых по фактам выявленных нарушений должностное 
лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано учитывать соответствие указанных 
мер, степени тяжести нарушений, уровню их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, для возникновения чрезвычайных ситуа-
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ций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1 Общий контроль за исполнением настоящего регламента отделом мунконтроля ВГО и 

уполномоченными должностными лицами при осуществлении муниципального контроля осу-
ществляет глава администрации Вилючинского городского округа.

4.2. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальни-
ком отдела мунконтроля ВГО и представляет собой контроль за исполнением должностными 
лицами, участвующими в осуществлении муниципального контроля.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверки документов, подготовленных 
должностными лицами отдела мунконтроля ВГО, уполномоченными на проведение муници-
пального контроля, сроков их подготовки, соблюдения последовательности административ-
ных процедур (действий), принятых должностными лицами решений.

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

По результатам проверки отчетов принимается решение по устранению допущенных на-
рушений, а в случае необходимости - по подготовке предложений о внесении изменений в на-
стоящий регламент.

4.5. Должностные лица отдела мунконтроля ВГО в случае ненадлежащего исполнения (не-
исполнения) своих функций и служебных обязанностей при проведении проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) от-
дела мунконтроля ВГО, его должностных лиц

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

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных 
лиц отдела мунконтроля ВГО, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за со-
бой нарушение предусмотренных законодательством прав субъектов контроля при проведе-
нии проверки, а также решения, принятые по результатам осуществления данной проверки.

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

к организации и проведению проверок установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2) если при проведении проверки ответственное лицо за проведение проверки требовало 
представления документов, информации, не являющимися объектами проверки или не отно-
сящимися к предмету проверки;

3) если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения 
проверки.

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
1) если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересо-
ванного лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние (жалобу) не дается;

2) если в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное ли-
цо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить ее без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся поступление в отдел мунконтроля ВГО жалобы в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме.

5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заин-
тересованного лица.

5.5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела мунконтроля ВГО, ФИО должностного лица отдела мунконтроля ВГО, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) ФИО, сведения о месте жительства заинтересованного лица - индивидуального пред-

принимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела мунконтроля ВГО, 
должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и дей-
ствием (бездействием) отдела мунконтроля ВГО, должностного лица отдела мунконтроля ВГО, 
либо муниципального служащего.

5.6. Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в отделе мунконтроля ВГО информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц отдела мунконтроля ВГО, путем подачи жалобы начальнику отдела мунконтро-
ля ВГО. 

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

5.8. Жалоба, поступившая в отдел мунконтроля ВГО, подлежит рассмотрению, в течение 30 
дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рас-
смотревшее жалобу, принимает мотивированное решение:

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

2) об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была прове-
дена с грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетво-
рении.

5.10. По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, 
заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11.  Решение главы администрации Вилючинского городского округа или начальника от-
дела мунконтроля ВГО, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжалова-
но в судебном в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 16.01.2018 № 15

 (наименование отдела муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ______________________________________________ПРОВЕРКИ 
(ПЛАНОВОЙ/ВНЕПЛАНОВОЙ, ДОКУМЕНТАРНОЙ/ВЫЕЗДНОЙ)

от «_____»________________ №_________
1. Провести проверку в отношении _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
2. Место проведения проверки: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следу-
ющих лиц: ________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об ак-
кредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому физическому лицу предписания об устранении выявленного 
нарушения, срок для исполнения которого истек:
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по-
ступивших в отдел мунконтроля ВГО;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами про-
куратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с при-
чинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо наруше-
ние требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение.
6. Задачей настоящей проверки является выявление нарушений обязательных требований, установленных 
Правилами благоустройства территорий Вилючинского городского округа, утвержденными решением Ду-
мы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства 
территорий Вилючинского городского округа».
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение требований, установленных Правилами благоустройства территорий Вилючинского город-
ского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 
«Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа»;
- выполнение предписаний отдела мунконтроля ВГО.
8. Срок проведения проверки:_______________________________________________________________________________
К проведению проверки приступить 
«_____»_________________________________
Проверку окончить не позднее
«______»_________________________________
9. Правовые основания проведения проверки:_________________________________________________________________
10. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки (нужное подчеркнуть):
- запросить и получить на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гра-
ждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
- посетить территории, земельные участки, здания, строения, сооружения, объекты торговли, рекламы и 
иные объекты
11. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их нали-
чии):____________________________________________________________________________________________________________
Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа», утвер-
жденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от ________________________№____
__________________________
12. Перечень документов, представление которых физическому лицу необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:
- документы, удостоверяющие личность гражданина;
- правоустанавливающие документы на земельные участки, здания, строения, сооружения, объекты тор-
говли, рекламы и иные объекты, находящиеся в собственности, пользовании, владении и ином праве;
- кадастровые паспорта на земельные участки, здания, строения, сооружения, иные объекты, являющие-
ся объектами капитального строительства, находящиеся в собственности, пользовании, владении и ином 
праве;
- договор на сбор, хранение и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора;
- _______________________________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________________________
(указываются иные документы)
Должность ФИО

Приложение № 2 к регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 16.01.2018 № 15

 (наименование отдела муниципального контроля)
______________________ _________________________
 (место составления акта) (дата составления акта)

АКТ 
ПРОВЕРКИ ГРАЖДАНИНА ОТДЕЛОМ МУНКОНТРОЛЯ ВГО 

_________________________ №_________

 (время составления акта) 
По адресу/адресам:_____________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ______________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена  проверка в отношении:_________________________________________________________
 (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Общая продолжительность проверки:___________________________________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен:____________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):_______________________________
 (заполняется при проведении выездной проверки) 
__________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организа-
ций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наи-
менования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наимено-
вание органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного представителя 
физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований, установленных Правилами благоустройства территорий Вилючинско-
го городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 
173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа»: _________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний):_________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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нарушений не выявлено :_____________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы: ______________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, уполномоченного представителя 
физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
«______»____________________________________________________________________
 (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Должность ФИО

Приложение № 3 к регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 16.01.2018 № 16

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от «__»____________ 20__ г. № _______
Время __________________
Предписание дано _________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность)
_________________________________________________________________________
на основании Акта выявления нарушения Правил благоустройства территорий Вилючин-

ского городского округа от «___»________20___ г. № _____.
С целью устранения выявленных нарушений
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О представителя (работника) 

юридического лица, Ф.И.О. физического лица) осуществить следующие мероприятия по устра-
нению выявленных нарушений требований Правил благоустройства территорий Вилючинско-
го городского округа:
№ 
п/п Наименование мероприятия

Сроки испол-
нения Примечание

О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до «____»________20 ___ г.  
в отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа по адресу: 
 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинет №№ 3,4.

При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к администра-
тивной ответственности в соответствии в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание выдал ____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)
Предписание получил __________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение № 4 к регламенту утвержденному постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 16.01.2018 № 16

ФОТОТАБЛИЦА 
К АКТУ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от «___»___________ 20__ г. № ______
_____________________________________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер, либо номер кадастрового квартала, иное описание обследуемой тер-

ритории с привязкой к индивидуализированным объектам недвижимости)
Подпись лица (лиц), составившего фототаблицу ____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 16 ОТ 6.01.2018

Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального лесного контроля  

на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», пунктом 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Уставом Вилючинского го-
родского округа, на основании заключения прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 10.10.2017  
№ 3/55956-2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального лесного 

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

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

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа К.В. Сафронова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 16.01.2018 № 16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

I. Общие положения
1.1. Наименование (вид) муниципального контроля – «Муниципальный лесной контроль» 

(далее - муниципальный контроль).
1.2. Орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля – отдел муни-

ципального контроля администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел мун-
контроля ВГО).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципаль-
ного контроля:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

3) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4) Устав Вилючинского городского округа;
1.4. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – субъект контроля) требований, 
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными ак-
тами Камчатского края, муниципальными правовыми актами в области использования и охра-
ны лесных участков, находящихся в муниципальной собственности.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
1.5.1. Должностные лица имеют право:
1) получать от субъекта контроля необходимые для рассмотрения в ходе проведения про-

верки документы и материалы по вопросам, подлежащим проверке, а также устные и письмен-
ные объяснения;

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

3) обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муници-
пального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства в области 
использования и охраны лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

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

5) провести внеплановую проверку поступившей информации, предусмотренной частью 2 
статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации (далее-Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ;

6) обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта контроля, расходов, понесенных отде-
лом мунконтроля ВГО в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения;

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

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

дательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъ-
ектов контроля;

3) проводить проверку на основании распоряжения администрации Вилючинского город-
ского округа (далее – распоряжение администрации) о ее проведении в соответствии с ее на-
значением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения админис-
трации, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки с ор-
ганами прокуратуры;

5) не препятствовать субъекту контроля присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять субъекту контроля, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

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

ках межведомственного информационного взаимодействия;
9) выдавать предписания субъекту контроля об устранении выявленных нарушений с ука-

занием сроков их устранения;
10) объявлять предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в 

порядке, установленном частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона Российской Федерации 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

11) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей средыа также не допускать необоснован-
ное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц;

12) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

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

рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе представления 
документов и (или) информации, включенных в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 19.04. 2016 № 724-р;

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

16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе субъекта контроля ознако-
мить их с положениями настоящего регламента;

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

18) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

19) незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекраще-
нию его причинения в случае, установленном частью 2 статьи 17 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

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

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

22) перед проведением плановой проверки разъяснять субъекту контроля содержание по-
ложений статьи 26.1 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

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

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

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

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

4) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц органа муниципального контроля;

5) субъект контроля, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений 
в течение 10 дней с даты получения акта проверки вправе представить в отдел мунконтроля 
ВГО в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 



33Вилючинская газета
№ 3(1282) Вт., 23 января 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

субъект контроля вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в отдел мунконтроля ВГО. Указанные документы могут быть направлены в форме электрон-
ных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью субъекта контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела мунконтроля ВГО, повлек-
шие за собой нарушение прав субъекта контроля при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

9) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными отделом мунконтроля 
ВГО в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) информация;

10) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в отдел мунконтроля ВГО по собственной ини-
циативе;

11) представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью;

12) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ.

1.6.2. Субъект контроля обязан:
1) обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего провер-

ку, к месту проверки;
2) направить в отдел мунконтроля ВГО указанные в мотивированном запросе документы в 

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

выявленных нарушений обязательных требований;
4) предоставить должностным лицам отдела мунконтроля ВГО, проводящим выездную 

проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки;

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

При проведении проверки субъект контроля обязан обеспечить присутствие руководите-
лей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, ответственных за организа-
цию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований.

1.7. Результатом осуществления муниципального контроля является:
1) составление акта проверки по форме, согласно подпункту 3.15 настоящего регламента;
2) в случае выявления нарушений обязательных требований, установленных нормативны-

ми правовыми актами в области использования и охраны лесных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, выдается предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения, а также должностными лицами, которые уполномочены в со-
ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Зако-
ном Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях» состав-
ляются протоколы об административных правонарушениях. 

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

юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям (далее - заявители):
1) при личном обращении в отдел мунконтроля ВГО;
2) путем размещения на информационных стендах в помещении отдела мунконтроля ВГО;
3) с использованием средств телефонной связи;
4) с использованием средств электронной связи (agvo@viladm.ru); www.viluchinsk-city.ru;
5) с использованием средств почтовой связи.
Местонахождение, график работы, номера телефонов отдела мунконтроля ВГО:
1) 684090, город Вилючинск, улица Мира, дом 16, этаж 3, кабинет №№ 3,4;
2) понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 обед с 13-00 до 14-00;
3) телефоны: (8-415-35) 3-10-30; 3-10-40.
2.1.1. Для обеспечения информирования о порядке осуществления муниципального 

контроля представляется следующая информация:
1) наименование отдела мунконтроля ВГО;
2) почтовый адрес отдела мунконтроля ВГО;
3) номера телефонов, адреса электронной почты отдела мунконтроля ВГО, должностных 

лиц;
4) график (режим) работы отдела мунконтроля ВГО, должностных лиц;
5) порядок обжалования актов (решений) отдела мунконтроля ВГО, действий или бездей-

ствия его должностных лиц.
2.2. Информирование заявителей осуществляется в устной или письменной форме, в элек-

тронном виде.
Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) удобство и доступность получения информации.
2.2.1. Устное информирование осуществляется при обращении заявителя за информаци-

ей лично или по телефону.
Сотрудник отдела мунконтроля ВГО, осуществляющий индивидуальное устное информи-

рование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников отдела мун-
контроля ВГО.

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может пре-
вышать 15 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник отдела мун-
контроля ВГО, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предлагает заяви-
телю обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

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

При поступлении письменного запроса начальник отдела мунконтроля ВГО, определяет 
непосредственного исполнителя для подготовки ответа.

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

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

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

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

2.2.4. На информационных стендах отдела мунконтроля ВГО размещается следующая ин-
формация:

1) режим работы отдела мунконтроля ВГО;
2) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, 

имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и информирование за-
явителей;

3) номера телефонов, факса, адреса электронной почты отдела мунконтроля ВГО, офици-
ального сайта администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

4) информация о законодательстве в области использования и охраны лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности;

5) настоящий регламент.
2.3. Информация о порядке осуществления муниципального контроля размещается на 

официальном сайте администрации Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru.
2.4. При осуществлении муниципального контроля отдел мунконтроля ВГО взаимодейст-

вует:
1) с органами прокуратуры по вопросам подготовки ежегодных планов проведения плано-

вых проверок юридических лиц, рассмотрения предложений о проведении совместных плано-
вых проверок, согласования внеплановых выездных проверок в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

2) с органами исполнительной государственной власти Камчатского края, осуществляю-
щими региональный государственный контроль (надзор), путем проведения совместных пла-
новых и (или) внеплановых проверок.

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

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения пла-
новых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

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

В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки субъекта малого 
предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия проведение такой проверки может быть приостановле-
но распоряжением администрации на срок, необходимый для осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.

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

3.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) планирование проверки по соблюдению субъектами контроля лесного законодательст-
ва на территории Вилючинского городского округа;

2) издание распоряжения о проведении проверки;
3) согласование внеплановой выездной проверки с прокуратурой города Вилючинска в 

случае, если проверка подлежит согласованию с органами прокуратуры;
4) проведение проверки и оформление ее результатов.
3.2. Административная процедура планирования проверок соблюдения субъектами контроля, 

обязательных требований лесного законодательства включает в себя следующие мероприятия:
1) в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, от-

дел мунконтроля ВГО направляют в порядке, установленном Правилами подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

2) после рассмотрения предложений органов прокуратуры в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведе-
ния плановых проверок, направляется в прокуратуру города Вилючинска, а также доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте адми-
нистрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо иным доступным способом.

3.2.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения пла-
новых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности.
3.2.2. Результатом исполнения административной процедуры планирования проверок со-

блюдения субъектами контроля обязательных требований лесного законодательства, является 
утвержденный главой администрации Вилючинского городского округа ежегодный план про-
ведения проверок.

3.3. Основанием принятия решения о проведении внеплановой проверки (согласование 
такого решения с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности проверяемых 
лиц в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации) является:

3.3.1 истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований, установленных федеральны-
ми законами, законами Камчатского края, муниципальными правовыми актами по вопросам 
использования лесов на территории Вилючинского городского округа;

3.3.2 поступление в отдел мунконтроля ВГО заявления от юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласо-
вания) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответству-
ющей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предус-
мотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

3.3.3 мотивированное представление должностного лица отдела мунконтроля ВГО по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в отдел мунконтроля ВГО обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры, установленной пунктом 3.3 
настоящего регламента, является принятие решения отделом мунконтроля ВГО о проведении 
внеплановой проверки.

3.4. Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 
3.3.3 настоящего регламента, а также обращения и заявления, не позволяющие установить ли-
цо, обратившееся в отдел мунконтроля ВГО, не могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии 
с подпунктом 3.3.3 настоящего регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо отдела мунконтроля ВГО при наличии у него обоснованных сом-
нений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электрон-
ных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информацион-
но-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявите-
ля в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.3 
настоящего регламента, должностными лицами отдела мунконтроля ВГО учитываются резуль-
таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а так-
же результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязатель-
ных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в пункте 3.3 настоящего регламента, должностными лицами отдела мунконтроля 
ВГО может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополни-
тельных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявле-
ния и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении отдела 
мунконтроля ВГО, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляе-
мые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований отдела мунконтроля ВГО. В рамках предварительной проверки у юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полу-
ченной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обя-
зательным.

3.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нару-
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шение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо о фактах, указанных в пункте 3.3 настоящего регламента, должностное лицо 
отдела мунконтроля ВГО подготавливает мотивированное представление о назначении вне-
плановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.3.3 настоящего регламента. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.7. По решению начальника отдела мунконтроля ВГО предварительная проверка, внепла-
новая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установле-
ны заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Отдел мунконтроля ВГО вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том 
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных отде-
лом мунконтроля ВГО в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.8. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой ор-
ганизации отдел мунконтроля ВГО обязан уведомить саморегулируемую организацию о про-
ведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или при-
сутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

3.9. Результатом выполнения административных процедур, установленных пунктами 3.3 - 
3.6 настоящего регламента, является принятие решения отделом мунконтроля ВГО о проведе-
нии внеплановой проверки.

3.10. Плановая, внеплановая проверка проводится на основании распоряжения о прове-
дении проверки.

За 10 рабочих дней до даты начала плановой проверки, определенной ежегодным планом 
проверок, либо не позднее двух рабочих дней с момента получения документов, которые со-
держат сведения, являющиеся основанием для проведения внеплановой проверки, должност-
ное лицо отдела мунконтроля ВГО, ответственное за организацию проведения проверки, гото-
вит и направляет на подпись проект распоряжения о проведении проверки по типовой форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контр-
оля (надзора) и муниципального контроля».

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

3.11.1. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 
в целях согласования ее проведения уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля 
ВГО представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в прокуратуру города Вилючинска по месту осуществления деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития России от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля». К этому заявлению прилагаются ко-
пия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые со-
держат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.11.2. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью при-
нятия неотложных мер уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО вправе 
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением 
прокуратуры города Вилючинска о проведении мероприятий по контролю посредством на-
правления документов, предусмотренных подпунктом 3.11.1 настоящего регламента, в проку-
ратуру города Вилючинска в течение двадцати четырех часов.

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

3.12. Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и офор-
мления ее результатов является:

1) при проведении плановой проверки субъекта контроля - распоряжение о проведении 
плановой проверки;

2) при проведении внеплановой проверки субъекта контроля - распоряжение о проведе-
нии внеплановой проверки, а также согласование проведения проверки, полученное от проку-
ратуры города Вилючинска (в случае, если проверка подлежит согласованию с органами про-
куратуры).

3.12.1. Проведение проверки осуществляется должностным лицом (должностными лица-
ми) отдела мунконтроля ВГО, указанным в распоряжении о проведении проверки.

3.12.2. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
3.12.3. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляются уполномочен-

ным должностным лицом отдела мунконтроля ВГО не позднее, чем за три рабочих дня до на-
чала ее проведения посредством направления копии распоряжения администрации о начале 
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом контроля в отдел мунконтроля 
ВГО, или иным доступным способом.

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

3.12.4. Если в результате деятельности субъекта контроля причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предва-
рительное уведомление субъекта контроля о начале проведения внеплановой выездной про-
верки не требуется.

3.13. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, установленном в соответствии статьями 11 и 12 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.13.1. Предметом документарной проверки являются: сведения, содержащиеся в доку-
ментах субъекта контроля устанавливающие их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний отдела мунконтроля ВГО.

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

3.13.3. Уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО рассматривает до-
кументы субъекта контроля, имеющиеся в распоряжении отдела мунконтроля ВГО, акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах государственного и муниципального контроля, осуществлен-
ного в отношении субъекта контроля.

3.13.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении отдела мунконтроля ВГО, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение лицом, в отношении которого проводится проверка, обя-
зательных требований, требований муниципального контроля, уполномоченное должностное 
лицо отдела мунконтроля ВГО направляет в адрес субъекта контроля мотивированный запрос 
с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы и уведомляет проверяемое лицо, его уполномоченного предста-

вителя посредством телефонной или электронной связи о направлении мотивированного за-
проса.

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

При поступлении ответа на запрос от субъекта контроля или их уполномоченных предста-
вителей проверяющий устанавливает факт соответствия и достаточности представленных до-
кументов запросу.

3.13.5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных субъектом контроля или его уполномоченным представителем до-
кументах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у отдела мунконтроля ВГО документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, уполномоченное должностное лицо отдела мун-
контроля ВГО готовит информацию об этом с требованием представить в течение десяти ра-
бочих дней необходимые пояснения в письменной форме, направляет ее в адрес субъекта 
контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и уведомляет их по-
средством телефонной или электронной связи о направлении информации.

3.13.6. Уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО обязан рассмотреть 
представленные субъектом контроля или их уполномоченными представителями пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

В случае установления признаков нарушения обязательных требований, требований му-
ниципальных правовых актов по результатам рассмотрения представленных субъектом контр-
оля или их уполномоченными представителями пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО вправе провести вы-
ездную проверку.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом контр-
оля обязательных требований, требований муниципальных правовых актов, уполномоченное 
должностное лицо отдела мунконтроля ВГО производит их оценку и готовит акт проверки в 
двух экземплярах.

В случае если при проведении плановой документарной проверки субъект контроля не 
представил ни одного из запрашиваемых документов, а также, в случае если при проведении 
плановой или внеплановой выездной проверки не удалось произвести осмотр объекта провер-
ки, должностное лицо, уполномоченный на проведение проверки, направляет служебную за-
писку начальнику отдела мунконтроля ВГО.

В служебной записке излагаются обстоятельства, препятствовавшие проведению провер-
ки, а также принятые должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, меры к 
исполнению распоряжения о проведении проверки.

Указанная информация за подписью начальника отдела мунконтроля ВГО может быть на-
правлена в прокуратуру города Вилючинска, органы внутренних дел для привлечения юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3.14. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахожде-
ния субъекта контроля, месту осуществления деятельности субъекта контроля и (или) по месту 
фактического осуществления их деятельности.

3.14.1. Выездные проверки проводятся в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в рас-
поряжении отдела мунконтроля ВГО документах в отношении проверяемого субъекта контр-
оля;

2) оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям фе-
дерального законодательства и требованиям муниципальных правовых актов без проведения 
соответствующего мероприятия по муниципальному контролю.

3.14.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта 
контроля сведения, по исполнению обязательных требований федерального законодательст-
ва и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.14.3. Прибыв к месту проведения проверки, уполномоченное должностное лицо отде-
ла мунконтроля ВГО предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись субъект 
контроля или уполномоченное лицо с распоряжением о проведении выездной проверки и с 
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, видами и 
объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями проведения проверки.

3.14.4. Уполномоченное должностное лицо отдела мунконтроля ВГО знакомится с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.

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

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

лиц), проводившего проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество (при на-

личии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, физического лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований и требований, установленных нормативными правовыми актами, об их характере, 
о лицах, допустивших указанные нарушения;

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

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

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

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения ме-
роприятий по контролю, и вручается субъекту контроля или его уполномоченному предста-
вителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия прове-
ряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципаль-
ного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. 
При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного доку-
мента приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле отдела мунконтроля ВГО.

3.15.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний и требований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных 
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

В целях укрепления доказательственной базы и подтверждения достоверности, получен-
ных в ходе проверки, сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на на-
личие нарушения, к акту могут прилагаться: фото таблица, с нумерацией каждого фотоснимка.

3.15.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземпля-
рах.

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается субъекту контроля или 
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки.

В случае отсутствия субъекта контроля или его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа лица, в отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к 
материалам проверки.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней 
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со дня составления акта проверки.
3.16. Уполномоченное должностное лицо вносит запись о проведении проверки в журнал 

учета проверок, который в установленном порядке ведется субъектом контроля.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки проверяющим делается соответ-

ствующая запись.
3.17. Если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием субъекта контроля, либо в связи с фактическим неосуществ-
лением деятельности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
субъекта контроля повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо от-
дела мунконтроля ВГО составляет акт о невозможности проведения соответствующей провер-
ки с указанием причин невозможности ее проведения.

В этом случае отдел мунконтроля ВГО в течение трех месяцев со дня составления акта о не-
возможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в 
отношении такого субъекта контроля плановой или внеплановой выездной проверки без вне-
сения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уве-
домления субъекта контроля.

3.18. В случае представления должностным лицам отдела мунконтроля ВГО при проведе-
нии плановой проверки документов, подтверждающих отнесение субъекта контроля, в отно-
шении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в части 1 статьи 26.1 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, и при отсутствии оснований, предусмотренных 
частью 2 статьи 26.1 указанного Закона, проведение плановой проверки прекращается, о чем 
составляется соответствующий акт.

3.19. В случае, если в ходе проверки субъекта контроля стало известно, что хозяйственная 
или иная деятельность, являющаяся объектом проверки, связана с нарушениями требований 
законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к 
компетенции отдела мунконтроля ВГО, должностные лица отдела мунконтроля ВГО в течение 
десяти рабочих дней со дня обнаружения данного факта обязаны направить в соответствую-
щие уполномоченные органы информацию (сведения) о таких нарушениях.

3.20. При выявлении в ходе проверки нарушений требований, установленных федераль-
ными законами, законами Камчатского края, муниципальными правовыми актами лицу, в от-
ношении которого проводилась проверка, в течение трех рабочих дней со дня установления 
факта нарушения выдается предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения.

Предписание прилагается к акту проверки и вручается (направляется) руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом проверки, 
(при необходимости получения заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз - в порядке, предусмотренном пунктом 3.15.2) 
настоящего регламента.

3.21. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из уста-
новленных в нем сроков.

3.22. Если нарушения не устранены, должностные лица отдела мунконтроля ВГО принима-
ют меры по привлечению лица, не исполнившего предписание, к ответственности, установлен-
ной законодательством Российской Федерации, Камчатского края. 

3.23. Результатом исполнения данной административной процедуры является:
1) акт проверки по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 141 от 

30.04.2009;
2) акт о невозможности проведения плановой или внеплановой выездной проверки;
3) акт о прекращении проведения плановой проверки;
4) предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
5) направление материалов о выявленных нарушениях должностным лицам уполномо-

ченным составлять протоколы об административных правонарушениях.
IV. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1 Общий контроль за исполнением настоящего регламента отделом мунконтроля ВГО и 

уполномоченными должностными лицами при осуществлении муниципального контроля осу-
ществляет глава администрации Вилючинского городского округа.

4.2. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальни-
ком отдела мунконтроля ВГО и представляет собой контроль за исполнением должностными 
лицами, участвующими в осуществлении муниципального контроля.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проверки документов, подготовленных 
должностными лицами отдела мунконтроля ВГО, уполномоченными на проведение муници-
пального контроля, сроков их подготовки, соблюдения последовательности административ-
ных процедур (действий), принятых должностными лицами решений.

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

По результатам проверки отчетов принимается решение по устранению допущенных на-
рушений, а в случае необходимости - по подготовке предложений о внесении изменений в на-
стоящий регламент.

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

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

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

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие) должностных 
лиц отдела мунконтроля ВГО, осуществляющих муниципальный контроль, повлекшие за со-
бой нарушение предусмотренных законодательством прав субъектов контроля при проведе-
нии проверки, а также решения, принятые по результатам осуществления данной проверки.

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

к организации и проведению проверок установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

2) если при проведении проверки ответственное лицо за проведение проверки требовало 
представления документов, информации, не являющимися объектами проверки или не отно-
сящимися к предмету проверки;

3) если при проведении проверки были превышены установленные сроки проведения 
проверки.

5.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
1) если в обращении не указаны наименование (для юридического лица) или фамилия, 

имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) (последнее при наличии) заинтересо-
ванного лица и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние (жалобу) не дается;

2) если в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное ли-
цо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе оставить ее без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем со-
общается заинтересованному лицу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в обращении содержится вопрос, на который заинтересованному лицу многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заинтересованное лицо, направившее обращение.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-
ся поступление в отдел мунконтроля ВГО жалобы в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме.

5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заин-
тересованного лица.

5.5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование отдела мунконтроля ВГО, ФИО должностного лица отдела мунконтроля 

ВГО, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) ФИО, сведения о месте жительства заинтересованного лица - индивидуального пред-

принимателя либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического ли-

ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела мунконтроля ВГО, 
должностного лица отдела мунконтроля ВГО, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и дей-
ствием (бездействием) отдела мунконтроля ВГО, должностного лица отдела мунконтроля ВГО, 
либо муниципального служащего.

5.6. Заинтересованное лицо вправе представить документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии, а также получить в отделе мунконтроля ВГО информа-
цию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Заинтересованные лица могут обжаловать решения и действия (бездействие) долж-
ностных лиц отдела мунконтроля ВГО, путем подачи жалобы начальнику отдела мунконтро-
ля ВГО. 

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

5.8. Жалоба, поступившая в отдел мунконтроля ВГО, подлежит рассмотрению, в течение 30 
дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, рас-
смотревшее жалобу, принимает мотивированное решение:

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

2) об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была прове-
дена с грубыми нарушениями, установленными частью 2 статьи 20 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) об оставлении жалобы без удовлетворения с обоснованием причин отказа в удовлетво-
рении.

5.10. По результатам принятого решения, указанного в пункте 5.9 настоящего регламента, 
заинтересованному лицу в письменной форме или по его желанию в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.11. Решение главы администрации городского округа или начальника отдела мунконтро-
ля ВГО, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  __________________                                                                   № _______

О принятии решения о внесении изменений в 
Устав Вилючинского городского  округа закрытого 

административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

С целью приведения Устава Вилючинского городского округа в соответствие с Феде-
ральными законами: от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 

№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа за-

крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края. 

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания 
и представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю для государственной регистрации. 

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной регистрации направить 
настоящее решение для официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
                                                  В.Н. Ланин

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

  __________________                                                                      № _______

Г. ВИЛЮЧИНСК

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

образования города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа
(Решение от ___________ № ______)

1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1.1. Пункт 25 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа – ЗАТО г. Вилю-

чинска, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
городского округа - ЗАТО г. Вилючинска в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа - ЗАТО г. Ви-
лючинска;».

1.2. Часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.».
1.3. В статье 18:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
2) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
3) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,».

4) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-
жденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 
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публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением 
Думы Вилючинского городского округа с учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.».

1.4. Часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа - ЗАТО г. Вилю-

чинска.».
1.5. Статью 32 дополнить частью 3 следующего содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание гла-

вы городского округа, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы Вилючинского городского округа 
осталось менее шести месяцев, избрание главы городского округа из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня 
избрания Думы Вилючинского городского округа в правомочном составе.».

1.6. В статье 56:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Устав городского округа - ЗАТО г.Вилючинска принимается Думой городского округа.
Изложение Устава городского округа - ЗАТО г.Вилючинска в новой редакции решением Ду-

мы городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа - ЗАТО 
г.Вилючинска не допускается. В этом случае принимается новый Устав городского округа - ЗА-
ТО г.Вилючинска, а ранее действующий Устав городского округа - ЗАТО г.Вилючинска и реше-
ния Думы городского округа о внесении в него изменений и дополнений признаются утратив-
шими силу со дня вступления в силу нового Устава городского округа - ЗАТО г.Вилючинска.».

2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа - ЗАТО г.Вилючинска 

и изменяющие структуру органов местного самоуправления городского округа - ЗАТО 
г.Вилючинска, разграничение полномочий между органами местного самоуправления город-
ского округа - ЗАТО г.Вилючинска (за исключением случаев приведения Устава городского 
округа - ЗАТО г.Вилючинска в соответствие с федеральными законами, а также изменения пол-
номочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы городского округа, при-
нявшего решение Думы городского округа о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав городского округа - ЗАТО г.Вилючинска.».

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                          В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1361 ОТ 29.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.03.2016 № 304 

«Об утверждении Порядка предоставления социальной 
поддержки обучающимся в период получения общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи», на основании постановления Правительства Камчатского края 
от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддер-
жки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в государственных 
и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», в целях реализации 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 18.12.2015 №1631 «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
альная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016 – 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2016 

№ 304 «Об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки обучающимся в пе-
риод получения общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» следу-
ющие изменения:

пункт 1.2. раздела 1 Порядка предоставления социальной поддержки обучающимся в пе-
риод получения общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за 
счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы изложить 
в следующей редакции:

«1.2. Социальная поддержка за счет средств местного бюджета оказывается обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций Вилючинского городского округа из чи-
сла детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым необходи-
мо специальное питание по медицинским показаниям вследствие таких заболеваний, как са-
харный диабет, целиакия, хроническая почечная недостаточность, хронические заболевания 
органов пищеварения.». 

1.2 пункт 2.2. раздела 2 Порядка предоставления социальной поддержки обучающимся в 
период получения общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы изло-
жить в следующей редакции:

«2.2. Социальная поддержка обучающимся из числа детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов, которым необходимо специальное питание по медицин-
ским показаниям вследствие таких заболеваний, как сахарный диабет, целиакия, хроническая 
почечная недостаточность, хронические заболевания органов пищеварения оказывается в ви-
де выплаты денежной компенсации на питание в размере стоимости завтрака (или полдника) 
и обеда от установленной стоимости предоставляемого питания за дни фактически проведен-
ных занятий в предыдущем месяце.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову

Глава администрации городского округа 
  Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 14 ОТ 15.01.2018

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 768

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии при администрации Вилючинского го-

родского округа по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома, здания, сооружения аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции (далее – Комиссия), утвержденный постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 768 «О создании межве-
домственной комиссии при администрации Вилючинского городского округа», следующие из-
менения:

1.1 вывести из состава Комиссии:
- Жилкину Ирину Петровну, главу администрации Вилючинского городского округа, пред-

седателя Комиссии;
- Корж Екатерину Александровну, консультанта отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации Вилючинского городского округа, секретаря Комиссии;
- Ребрий Ирину Николаевну, заместителя начальника управления городского хозяйства 

администрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии;
- Старцеву Ольгу Александровну, исполняющего обязанности начальника Управления 

имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, заместителя 
председателя Комиссии;

- Фомина Дмитрия Андреевича, ведущего инженера Государственной жилищной инспек-
ции Камчатского края, члена Комиссии;

- Чжан Елену Викторовну, инженера-инвентаризатора Вилючинского филиала ГУП «Кам-
чатское краевое БТИ», члена Комиссии.

1.2 ввести в состав Комиссии:
- Гаврилову Галину Владимировну, ведущего инженера отдела капитального строитель-

ства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, секретарем Комиссии;
- Галкину Валентину Геннадьевну, начальника отдела муниципального контроля админи-

страции Вилючинского городского округа, членом Комиссии;
- Емельницкую Екатерину Игоревну, инспектора по государственному контролю (надзору) 

отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края, членом Комисии (по согласованию);

- Иванинова Сергея Григорьевича, заместителя главы администрации Вилючинского го-
родского округа, председателем Комиссии;

- Ребрий Ирину Николаевну, начальника отдела по управлению городским хозяйством ад-
министрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии;

- Федоскову Юлию Геннадьевну, начальника отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии;

- Холодова Тимофея Ивановича, начальника отдела капитального строительства и архи-
тектуры администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя Комис-
сии.

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
           К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 24 ОТ 22.01.2018

Об определении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории 

каждого избирательного участка Вилючинского городского 
округа по выборам Президента Российской Федерации  

18 марта 2018 года
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», в связи с проведением 18 
марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов 

на территории каждого избирательного участка Вилючинского городского округа по выборам 
Президента  Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск при-
нимать соответствующие меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, 
предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов 
и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избира-
тельную комиссию о выявленных фактах и принятых мерах.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
                                                                         Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 22.01.2018 № 24

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВНА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКАВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ 
ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

№ 
участка Границы участка

Специальные места для
размещения печатных
агитационных материалов

75

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

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Крашенинникова, дом 30а, муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3».

Правый торец со стороны подъездов (далее – 
правый торец)дома № 32а по ул. Крашенин-
никова.
Левый торец со стороны подъездов (далее – 
левый торец)дома № 26 по ул. Крашенинни-
кова.
Правый торец дома № 41 по ул. Крашенин-
никова.

76

ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 
28;
ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Гусарова, дом, 49, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 2».

Левый торец дома № 16 по ул. Крашенинни-
кова.
Правый торец дома № 20 по ул. Крашенин-
никова.
Левый торец дома № 44 по ул. Нахимова.
Правый торец дома № 46 по ул. Нахимова.

77

ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;
ул. Гусарова, 37, 41,43,45,47;
ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;
ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 32, 37.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Вилкова, дом 35, Дом офицеров флота, структур-
ное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом культуры».

Правый торец дома № 25 по ул. Вилкова.
Правый торец дома № 37 по ул. Гусарова.
Левый торец дома № 9 по ул. Кобзаря.
Левый торец дома № 24 по ул. Нахимова.
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78

 ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;
 ул. Гусарова, 51, 53, 55;
 ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Гусарова, дом 49, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 2».

1. Левый торец дома № 43 по ул. Вилкова.
2. Левый торец дома № 55 по ул. Гусарова.
3. Правый торец дома № 51 по ул. Гусарова.
4. Правый торец дома № 50 по ул. Нахимова.

79

войсковые части, расположенные в жилом райо-
не Рыбачий – 401 участок;
 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка;
 ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14;
 ул. Нахимова, 14, 18, 20;
ул. Горная;
ул. Совхозная;
ул. Суворова;
ул. Ягодная.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, дом 6, филиал государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Камчатского края 
«Вилючинская городская больница».

Правый торец дома № 13 по ул. 50 лет 
ВЛКСМ.
Левыйторец дома № 18 по ул. Нахимова.
Правый торец дома № 13 по ул. Крашенин-
никова.
Автобусная остановка «Тарья» в направлении 
жилого районаРыбачий.

80

ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Победы, дом 9, административное здание, муни-
ципальное казенное учреждение «Учреждение 
защиты от чрезвычайных ситуаций».

Левый торец дома № 8 по ул. Победы.
Левый торец дома № 11 по ул. Победы.
Правый торец дома № 13 по ул. Победы.
Правый торец дома № 20 по ул. Победы.

81

ул. Победы, 19, 21, 23.
микрорайон Центральный, 7, 9, 11, 12, 13, 15.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Победы, дом 9, административное здание, му-
ниципальное бюджетное учреждение «Город-
ской архив».

Правый торец дома № 21 по ул. Победы.
Правый торец дома № 9 по мкр. Централь-
ный.
Левый торец дома № 13 по мкр. Централь-
ный.
Левый торец дома № 15 по мкр. Централь-
ный.

82

микрорайон Центральный, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 
20, 21.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ми-
крорайон Центральный, дом 6, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 9».

Правый торец дома № 10 по мкр. Централь-
ный.
Левый торец дома № 16 по мкр. Централь-
ный.
Левый торец дома № 17 по мкр. Централь-
ный.
Левый торец дома № 19 по мкр. Централь-
ный.

83

озеро Дальнее;
микрорайон Центральный, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 
31, 33;
микрорайон Северный, 8.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ми-
крорайон Центральный, дом 1, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дом культу-
ры».

Правый торец дома № 8 по мкр. Северный.
Правый торец дома № 22 по мкр. Централь-
ный.
Правый торец дома № 24 по мкр. Централь-
ный.
Левый торец дома № 28 по мкр. Централь-
ный.

84

микрорайон Северный, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная, 1, 1 а, 2.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Мира, дом 20, муниципальное бюджетное учре-
ждение «Центр физической культуры и спорта»

Левый торец дома № 10 по мкр. Северный.
Левый торец дома № 15 по мкр. Северный.
Правый торец дома № 16 по мкр. Северный.
Левый торец дома № 2 по ул. Спортивной.

85

 войсковые части, расположенные в жилом райо-
не Приморский;
Первый переулок;
Второй переулок;
ул. Лесная;
ул. Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8;
ул. Строительная;
СОТ СтараяТарья
ул. Центральная.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Спортивная, дом 8, муниципальное казенное уч-
реждение «Учреждение защиты от чрезвычай-
ных ситуаций».

Правый торец дома № 5 (корпус 1) по ул. 
Спортивной.
Левый торец дома № 5 (корпус 2) по ул. Спор-
тивной.
Правый торец дома № 7 по ул. Спортивной.
Правый торец (со стороны центрального вхо-
да) дома № 8 по ул. Спортивной.

86

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 21;
ул. Спортивная, 4.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Мира, 8а, муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования де-
тей «Центр развития творчества детей и юно-
шества».

Правый торец дома № 2 по ул. Мира.
Правый торец дома № 5 по ул. Мира.
Правый торец дома № 14 по ул. Мира.
Левый торец дома № 18 по ул. Мира.

87

ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
ул. Приморская, 1, 2, 4.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Кронштадтская, дом 10, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1».

Правый торец дома № 5 по ул. Кронштадт-
ская.
Правый торец дома № 9 по ул. Кронштадт-
ская.
Левый торец дома № 12 по ул. Кронштадт-
ская.
Левый торец дома № 2 по ул. Приморская.

88

ул. Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;
ул. Хабаровская;
Садовый переулок.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по адресу: ул. 
Владивостокская, дом 4а, муниципальное бюд-
жетное учреждение «Спортивная школа № 2».

Автобусная остановка «Завод» в направлении 
жилого района Приморский.
Левый торец дома № 3 по ул. Владивосток-
ская.
Левый торец нежилого здания № 10 по ул. 
Хабаровской.
Левый торец дома № 4 по ул. Владивосток-
ская.

89

ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования  находятся по адресу: ул. 
Приморская, дом 6, административное здание, 
муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Централизованная библиотечная система».

Правый торец дома № 9 по ул. Приморской.
Левый торец дома № 10 по ул. Приморской.
Левый торец дома № 13 по ул. Приморской.
Левый торец дома № 14 по ул. Приморской.

90

ул. Кронштадтская, 1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования  находятся по адресу: ул. 
Победы, дом 5, административное здание, муни-
ципальное казенное учреждение «Учреждение 
защиты от чрезвычайных ситуаций».

Правый торец дома № 2 по ул. Победы.
Правый торец дома № 4 по ул. Победы.
Левый торец дома № 26 по ул. Победы.
Левый торец дома № 27 по ул. Победы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 25 ОТ 22.01.2018

Об определении должностных лиц администрации 
Вилючинского городского округа, руководителей, 

специалистов  муниципальных учреждений Вилючинского 
городского округа ответственными по оказанию содействия 

участковым избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях наиболее эффективной реализации полномочий администрации Вилючинского городско-
го округа в вопросах организации избирательного процесса при проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить должностных лиц администрации Вилючинского городского округа, руко-

водителей, специалистов муниципальных учреждений, Вилючинского городского округа от-
ветственными по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
                                                                         Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 22.01.2018 № 25

СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ УЧАСТКОВЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

№ 
участка Границы участка

Должностное лицо админи-
страции Вилючинского го-
родского округа
(Ф.И.О., должность)

Руководитель, спе-
циалист муници-
пального учрежде-
ния Вилючинского 
городского округа
(Ф.И.О., должность)

75

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

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Крашенинникова, дом 30а, муни-
ципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3».

Пудовкин Николай Вита-
льевич, советник отдела 
безопасности, мобилиза-
ционной подготовки и про-
пускного режима  

Величко Наталья 
Аркадьевна, дирек-
тор МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 3»

76

ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 28;
ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2».

Бакал Ирина Анатольев-
на, начальник отдела обра-
зования

Власова Ирина Вла-
димировна, дирек-
тор МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2»

77

ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;
ул. Гусарова, 37, 41,43,45,47;
ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;
ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 32, 37.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Вилкова, дом 35, Дом офицеров 
флота, структурное подразделение муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры».

Холодов Тимофей Ивано-
вич, начальник отдела ка-
питального строительства и 
архитектуры

Ткаченко Наталья 
Александровна, ху-
дожественный руко-
водитель СП МБУК 
«Дом культуры»  - 
ДОФ

78

 ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;
 ул. Гусарова, 51, 53, 55;
 ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Гусарова, дом 49, муниципальное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 2».

Захаров Артем Александро-
вич, заместитель начальни-
ка юридического отдела

Власова Ирина Вла-
димировна, дирек-
тор МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2»

79

войсковые части, расположенные в жилом 
районе Рыбачий – 401 участок;
 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка;
 ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14;
 ул. Нахимова, 14, 18, 20;
ул. Горная;
ул. Совхозная;
ул. Суворова;
ул. Ягодная.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Камчатского края «Вилю-
чинская городская больница».

Архипов Вячеслав Дмит-
риевич,
начальник отдела безопас-
ности, мобилизационной 
подготовки и пропускно-
го режима  

Шевченко Алек-
сандр Викторович, 
заместитель глав-
ного врача ГБУЗКК 
«Вилючинская го-
родская больница»
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80

ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
20.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Победы, дом 9, административное 
здание, муниципальное казенное учрежде-
ние «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций».

Ребрий Ирина Николаевна, 
начальник отдела по управ-
лению городским хозяй-
ством

Вихлянцев Влади-
мир Николаевич, 
директор МКУ «Уч-
реждение защиты от 
чрезвычайных си-
туаций»

81

ул. Победы, 19, 21, 23.
микрорайон Центральный, 7, 9, 11, 12, 13, 
15.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Победы, дом 9, административное 
здание, муниципальное бюджетное учре-
ждение «Городской архив».

Федоскова Юлия Геннадь-
евна, начальник отдела по 
управлению муниципаль-
ным имуществом

Быкова Альбина 
Михайловна, дирек-
тор МБУ «Городской 
архив»

82

микрорайон Центральный, 8, 10, 16, 17, 18, 
19, 20, 21.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: микрорайон Центральный, дом 6, му-
ниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9».

Горанько Елена Константи-
новна, заместитель началь-
ника отдела образования

Танковид Илона Ев-
геньевна, директор 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 9»

83

озеро Дальнее;
микрорайон Центральный, 22, 23, 24, 26, 28, 
30, 31, 33;
микрорайон Северный, 8.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: микрорайон Центральный, дом 1, 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры».

Асташева Светлана Влади-
мировна, советник отдела 
экономики и доходов фи-
нансового управления

Ковалев Александр 
Юрьевич, директор 
МБУК «Дом куль-
туры»

84

микрорайон Северный, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная, 1, 1 а, 2.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Мира, дом 20, муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр физической 
культуры и спорта».

Мясникова Наталья Юрьев-
на, заместитель начальника 
финансового управления

Пушкарева Елена 
Викторовна, дирек-
тор МБУ «Центр фи-
зической культуры и 
спорта»

85

 войсковые части, расположенные в жилом 
районе Приморский;
Первый переулок;
Второй переулок;
ул. Лесная;
ул. Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8;
ул. Строительная;
СОТ СтараяТарья
ул. Центральная.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Спортивная, дом 8, муниципальное 
казенное учреждение «Учреждение защиты 
от чрезвычайных ситуаций».

Фролова Виктория Юрьевна, 
начальник отдела по рабо-
те с отдельными категория-
ми граждан

Смирнов Александр 
Борисович, специа-
лист ГО 1 категории 
МКУ «Учреждение 
защиты от чрезвы-
чайных ситуаций»

86

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 21;
ул. Спортивная, 4.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Мира, 8а, муниципальное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр развития твор-
чества детей и юношества».

Мирюк Елена Алексеевна, 
советник отдела по рабо-
те с отдельными категория-
ми граждан

Сташук Елена Ва-
сильевна, директор 
МБОУДОД «Центр 
развития творчест-
ва детей и юноше-
ства»

87

ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
ул. Приморская, 1, 2, 4.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Кронштадтская, дом 10, муни-
ципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1».

Федюк Елена Сергеевна, на-
чальник юридического от-
дела

Машкина Наталья 
Александровна, ди-
ректор МБОУ «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 1»

88

ул. Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;
ул. Хабаровская;
Садовый переулок.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по 
адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 2».

Моточук Максим Валерие-
вич, советник отдела муни-
ципального контроля

Рязанов Николай 
Владимирович, МБУ 
«Спортивная шко-
ла № 2»

89

ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования  находятся по ад-
ресу: ул. Приморская, дом 6, администра-
тивное здание, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система».

Левикова Марина Анатоль-
евна, советник отдела ка-
питального строительства и 
архитектуры

Гнитиева Марина 
Анатольевна, МБУК 
«Централизованная 
библиотечная сис-
тема»

90

ул. Кронштадтская, 1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования  находятся по ад-
ресу: ул. Победы, дом 5, административное 
здание, муниципальное казенное учрежде-
ние «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций».

Галкина Валентина Геннадь-
евна, начальник отдела му-
ниципального контроля

Евменов Олег Ана-
тольевич, началь-
ник оперативного 
отдела МКУ «Учре-
ждение защиты от 
чрезвычайных си-
туаций»

ИНФОРМИРУЕМ ГРАЖДАН  И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»

07 февраля 2018 г. с 10.00 до 11.00
проводит Ярмарку вакансий 

Ярмарка будет проходить в помещении Центра занятости по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Победы д.9 

Приглашаем граждан и работодателей принять участие в ярмарке.

Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 22 ОТ 18.01.2018

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Вилючинского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответ-
ствие муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинско-

го городского округа:
- от 19.12.2016 № 1352 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по профи-

лактике правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе»;
- от 23.03.2017 № 163 «О внесении изменений в постановление главы Вилючинского город-

ского округа от 19.12.2016 № 1352 «Об утверждении состава межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе»;

- от 10.08.2017 № 755 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе»;

- от 13.11.2017 № 1059 «О внесении изменений в постановление главы Вилючинского го-
родского округа от 19.12.2016 № 1352 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском городском округе».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
                                 К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 23 ОТ 18.01.2018

Об утверждении состава межведомственной комиссии  
по профилактике правонарушений и преступлений  

в Вилючинском городском округе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 

преступлений в Вилючинском городском округе (далее – комиссия):
Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:

Архипов Вячеслав Дмитриевич - начальник отдела безопасности администрации Вилючинского город-
ского округа;

Секретарь комиссии:

Иванова Ирина Александровна - советник отдела образования администрации Вилючинского городско-
го округа;

Члены комиссии:

Асташёв Денис Вячеславович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка  
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);

Боглачева Ирина Владими-
ровна

- консультант  отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Бондаренко Сергей Николаевич - заместитель командира по работе с личным составом войсковой части 
№ 60092 капитан 1 ранга (по согласованию).

Букреева Наталья Петровна - заместитель директора КГКУ «Центр занятости населения города Ви-
лючинска» (по согласованию);

Вихлянцев Владимир Никола-
евич - директор МКУ «Учреждения защиты от чрезвычайных ситуаций»;

Горанько Елена Константи-
новна

- заместитель начальника отдела образования администрации Вилю-
чинского городского округа;

Жук Анна Алексеевна - советник администрации Вилючинского городского округа, ответст-
венный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних;

Марандыч Юлия Анатольевна - начальник отдела культуры администрации Вилючинского городско-
го округа;

Мигачёв Максим Валентинович - начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Ви-
лючинского городского округа;

Павлов Владислав Валерьевич - заместитель командира по работе с личным составом войсковой части  
№ 62695 капитан 1 ранга (по согласованию).

Чернитенко Ярослав Василь-
евич

- главный специалист-эксперт отдела муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
                                   К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 21 ОТ 18.01.2018

О внесении изменений в состав постоянно действующей 
рабочей группы по решению вопросов подготовки 
проведения выборов на территории Вилючинского 
городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Вилючинского городского округа от 
21.11.2017 № 1108 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в це-
лях оказания содействия Вилючинской территориальной избирательной комиссии в организа-
ции подготовки и проведении выборов на территории Вилючинского городского округа, в свя-
зи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей рабочей группы по решению вопросов подго-

товки и проведения выборов на территории Вилючинского округа, утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 21.11.2017 № 1108 следующие из-
менения:

ввести в состав постоянно действующей рабочей группы Налимова Евгения Александро-
вича, директора МКУ «Благоустройство Вилючинска», членом рабочей группы.
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2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа 
О.Н.Токмаковой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
 К.В.Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1363 ОТ 29.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 696 «Об 
установлении расходного обязательства по организации 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории Вилючинского 

городского округа»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 

№ 696 «Об установлении расходного обязательства по организации сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Вилючинского городского 
округа» следующие изменения:

1.1 в пункте 2 слова «управление городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа» заменить словами «отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа»;

1.2 в пункте 3 слова «управлению городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа» заменить словами «отделу по управлению городским хозяйством админист-
рации Вилючинского городского округа».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 20.09.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа        
                                                                      Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1364 ОТ 29.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 693 «Об 
установлении расходного обязательства по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 
территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 

№ 693 «Об установлении расходного обязательства по организации ритуальных услуг и содер-
жанию мест захоронения на территории Вилючинского городского округа» следующие изме-
нения:

1.1 в пункте 2 слова «управление городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа» заменить словами «отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции Вилючинского городского округа»;

1.2 в абзаце первом пункта 3 слова «управлению городского хозяйства администрации Ви-
лючинского городского округа» заменить словами «отделу по управлению городским хозяйст-
вом администрации Вилючинского городского округа».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 20.09.2016.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа   
                                                                           Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1365 ОТ 29.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 690 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 

городского округа по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей Вилючинского городского 

округа услугами организаций культуры»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 

№ 690 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей Вилючинского городского округа 
услугами организаций культуры» изменение, заменив в пункте 2 слова «отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа» словами «отдел 
культуры администрации Вилючинского городского округа».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.03.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
культуры администрации Вилючинского городского округа Марандыч Ю.А.

Глава администрации городского округа   
                                                                           Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1367 ОТ 29.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.02.2014 № 194 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 

городского округа на исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в Вилючинском городском 
округе»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86, пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.02.2014 

№ 194 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа на испол-
нение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в Вилючинском городском округе» изменение, изложив пункт 2 в сле-
дующей редакции:

«2. Определить финансовое управление администрации Вилючинского городского округа, 
администрацию Вилючинского городского округа, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского городского округа, органами, уполномоченными по 
реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 12.05.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных распоряди-
телей бюджетных средств.

Глава администрации городского округа              
                                                                Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1366 ОТ 29.12.2017

О признании утратившим силу постановления 
администрации Вилючинского городского округа 
от 29.05.2014 № 681 «Об установлении расходного 

обязательства Вилючинского городского округа по 
оценке недвижимости, признанию прав и регулированию 

отношений по муниципальной собственности в 
Вилючинском городском округе»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 29.05.2014 № 681 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского город-
ского округа по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по муни-
ципальной собственности в Вилючинском городском округе».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации городского округа                                                                   
           Г.Н.  
Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1368 ОТ 29.12.2017

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 11.09.2014 № 

1168 «Об установлении расходного обязательства 
Вилючинского городского округа по предоставлению 
субсидии муниципальным унитарным предприятиям 

в виде финансовой помощи в целях восстановления их 
платежеспособности»

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.09.2014 

№ 1168 «Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по пре-
доставлению субсидии муниципальным унитарным предприятиям в виде финансовой по-
мощи в целях восстановления их платежеспособности» изменение, заменив в пункте 2 сло-
ва «Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа» 
словами «отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 12.05.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
                                                                             Г.Н. Смирнова
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Надежда Ильюшко, главный библиограф 
ЦГБ

Библиотеки – как люди. У каждой своя 
история, своя судьба. В 1990-х годах сотруд-
ники Центральной городской библиотеки 
приступили к изучению истории библио-
течного дела нашего города. Встречались со 
старожилами, искали и изучали архивные 
документы. 

История библиотек всегда неразрыв-
на с историей города. Своим рождением Ви-
лючинск обязан размещению в бухте Кра-
шенинникова дивизиона подводных лодок 
(1938 г.), береговой базы ракетного оружия 
и военно-морского судоремонтного завода 
(1959 г.). 16 октября 1968 года Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР семь бере-
говых поселков стали одним городом. Выро-
сли они не на пустом месте. С конца 19 века 
Камчатское торгово-промышленное общест-
во занималось в бухте Крашенинникова рыб-
ным промыслом. Здесь ловили рыбу, торгова-
ли, обменивались. В 1901 году был построен 
первый рыбоконсервный завод полуостро-
ва. В 20-е годы 20 века Акционерным Камчат-
ским обществом строились рыбозаводы, орга-
низовывались рыболовецкие колхозы и росли 
деревянные поселки Старая Тарья, Новая Та-
рья, Сельдевая, Вилюй. Они быстро пополня-
лись переселенцами из разных концов нашей 
страны. А в поселках открывались библиотеки 
и избы-читальни. Были они совсем маленьки-
ми, размещались в небольших домиках с печ-
ным отоплением. В Камчатском областном 
архиве сохранились отчеты об их работе. В 
30-40-е годы, судя по архивным документам, 
книжные фонды были бедны, библиотечных 
работников не хватало, их квалификация бы-
ла низка. Интересно то, что на территории бу-
дущего города первыми библиотекарями бы-
ли мужчины.

В 1939 году открылась библиотека в Но-
вой Тарье. Неизвестно, кто выполнял обязан-

К 50-летию города Вилючинска и 40-летию 
Централизованной библиотечной системы

Жизнь 
библиотечная. 
1930-1940-е годы

ности библиотекаря, сведений о первых годах 
ее работы пока найти не удалось.  Читателя-
ми были работники Авачинского рыбокомби-
ната, который имел свой промысловый флот, 
рыболовные базы. По воспоминаниям ста-
рожилов, любимым местом отдыха жителей 
поселка был клуб. Здесь по вечерам играли в 
шашки, шахматы, домино. Можно было по-
слушать лекцию, посмотреть свежие газеты 
и журналы. Библиотека размещалась  в клубе.

В 1940 году открылась библиотека  п. Ви-
люй (книжный фонд 962 экземпляра). Ею за-
ведовал 19-летний комсомолец, студент-заоч-
ник библиотечного техникума Лепехин Тихон 
Петрович  (ГАКО ф. 138 оп. 1 д.26). В 1952 году 
библиотекарем был Столяров Александр Ми-
хайлович. Книжный фонд вилюйской библио-
теки составлял 2400 экземпляров, читателей – 
54 человека, книговыдача – 1439 (ГАКО ф. 283 
оп. 1 ед. хр. 481 л. 135).  4 ноября 1952 года ры-
боловецкий колхоз смыло цунами. Оставших-
ся в живых жителей переселили в колхоз им. 
Сталина. 

В п. Сельдевая библиотечное дело начи-
налось с избы-читальни (1940 г.). Ею заведо-
вал 27-летний Павел Григорьевич Морозов 
(1913 г.р., образование 4 класса, беспартий-
ный). Каждый вечер в ней собирались мест-
ные жители поговорить,  обменяться новостя-
ми, почитать газеты, журналы, книги.  В 1944 
году изба-читальня была реорганизована в 
библиотеку (ГАКО ф. 283 оп. 1 д. 350 л.4). 

Роль изб-читален и библиотек особенно 
возросла в военные годы. Библиотекари про-
водили беседы, политинформации, выпускали 
«боевые листки», плакаты-«молнии». Прово-
дили большую агитационную работу по сбо-
ру средств в Фонд обороны,  теплой одежды 
для отправки посылок фронтовикам. В кол-
хозе им. Сталина изба-читальня стала насто-
ящим боевым агитпунктом. Ее заведующим в 
то время был Котомин  (к сожалению, не уда-
лось установить его имя и отчество). Он всегда 
шел туда, где работали колхозники – в поле, на 
рыбалку, где читал сообщения Совинформбю-
ро, беседовал, делал доклады. Их темы были 
разнообразны: сообщения с фронта,  социали-
стическое соревнование,  досрочное выполне-
ние фронтовых заданий. Фронтовое задание 
– это несколько увеличенный план, который 
торжественно вручался бригаде. Котомин не 
только рассказывал о событиях в жизни стра-
ны, полуострова, колхоза, но и сам был иници-
атором многих интересных дел.

Так закладывались основы и традиции 
работы будущей Централизованной библио-
течной системы  города, организованной 1 ав-
густа 1978 года. Рассказ о её истории не окон-
чен. 

Продолжение следует…

Министерство социального развития и 
труда Камчатского края информирует о на-
чале приёма заявок на участие в Конкурсе на 
лучшую организацию работы по охране тру-
да среди организаций Камчатского края (да-
лее - Конкурс).

На Камчатке стартует краевой конкурс на 
лучшую организацию работы по охране труда 
среди предприятий региона. 

Конкурс пройдёт в нескольких номинациях:
1) лучший уровень организации работы 

по охране труда среди организаций производ-
ственной сферы с численностью работников 
свыше 100 человек;

2) лучший уровень организации работы 
по охране труда среди организаций производ-
ственной сферы с численностью работников 
до 100 человек;

3) лучший уровень организации работы по 
охране труда среди организаций, осуществляю-
щих деятельность в области рыболовства;

4) лучший уровень организации работы 
по охране труда среди организаций, осуществ-
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Анна Ткачева

В России начинают действовать новые 
меры поддержки семей с детьми – молодые 
семьи получают всестороннюю опеку госу-
дарства

В конце 2017 года Президент России Вла-
димир Путин сделал новые шаги к укрепле-
нию российской семьи и назвал ряд важных 
инициатив, которые выведут молодых роди-
телей к более высокому качеству жизни. Но-
вые меры поддержки включают ежемесячную 
выплату при рождении первенца, помощь 
с ипотечным кредитованием, доступность 
яслей, повышение качества медицинского об-
служивания детей. До 2022 года продлена до-
казавшая свою эффективность программа 
материнского капитала, расширены возмож-
ности его использования.

Поддержка семьи и детства началась не 
вчера. Эта работа ведется уже много лет, и 
принесла хорошие результаты. С 2000-го го-
да рождаемость заметно выросла, а в 2013-
м, впервые с 1991 года, был отмечен положи-
тельный естественный прирост населения.

В Камчатском крае, отдаленном регионе 
с северной спецификой, многим семьям госу-
дарственная поддержка просто необходима. 
Сегодня ее получают 23 тысячи семей с деть-
ми, и жизнь показывает, что помощь эта дей-
ственна: число многодетных семей в крае вы-
росло за 6 лет больше чем в 2,5 раза – с 1.200 
до 3.242. Заметен прирост рождения третьих и 
последующих детей. Так сами жители полуо-
строва «голосуют» за нововведения последних 
лет. Это и ежемесячные выплаты при рожде-
нии третьего и последующих детей, и выпла-
ты на дополнительное питание детям до 3 лет 
и беременным женщинам, и помощь в подго-
товке к школе малоимущим семьям. Большим 
подспорьем молодым родителям стал крае-
вой материнский капитал, который выплачи-
вается при рождении первого, третьего и по-
следующих детей. Использовать его можно не 
только для улучшения жилищных условий, но 
и оплатить детям дошкольное образование, 
приобрести автомобиль, семьям в сельской 
местности – сделать ремонт жилья. 

Расширяется поддержка семей с детьми-
инвалидами за счет регионального бюджета. 
В последние годы введены компенсация рас-
ходов на проезд к месту отдыха и обратно ре-
бенку и сопровождающему лицу; компенса-
ция расходов на приобретение автомобиля 
(при ряде заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата), ежемесячная денежная выплата 
в дополнение к федеральным пособиям.

Мы знаем, что одной из главных особен-
ностей Камчатки остается труднодоступность 
многих районов. Но для помощи и поддержки 
жителей сделаны огромные шаги в ее преодо-
лении. В дополнение к федеральным и крае-
вым, в каждом муниципальном районе дей-

В интересах семьи и страны

ствуют свои программы социальной помощи 
людям в трудных жизненных ситуациях. Кро-
ме того, государственная программа «Семья и 
дети Камчатки» помогает развивать социаль-
ную помощь независимо от того, где живет се-
мья – в краевом центре или в районах: 

- Мы стремимся открывать учреждения 
социального обслуживания во всех уголках 
полуострова. Многое в такой работе зависит 
от желания жителей. Знаменательный при-
мер – село Лесная Тигильского района, где лю-
ди сами инициировали открытие учреждения, 
- рассказала министр социального развития и 
труда Камчатского края Инесса Койрович. - 

По словам Инессы Койрович, часто пред-
ложения о новых видах социальной поддер-
жки исходят от самих семей, пенсионеров, ин-
валидов. На Камчатке много людей с активной 
жизненной позицией. И не надо быть супер-
экспертом, чтобы понимать, что «перезагруз-
ка» демографической политики, которую за-
пустил Президент России с 1 января 2018 года, 
коснется не отдельных категорий, а абсолют-
ного большинства молодых семей. Особенно 
заметным подспорьем станет она для жите-
лей глубинки, маленьких городов и сел. 

Судите сами: в Камчатском крае семьи 
при рождении первого ребенка будут полу-
чать ежемесячно на протяжении полутора лет 
21.124 руб. На эту весьма ощутимую помощь 
могут рассчитывать все, у кого среднедушевой 
доход не превышает 30.599 рублей на одного 
человека в семье. Уровень установлен доволь-
но высокий, поэтому оформить выплату смо-
гут многие семьи. Такое же пособие на треть-
его ребенка будет выплачиваться до трех лет.

Отныне молодые родители будут чув-
ствовать защищенность, уверенность в за-
втрашнем дне. Но важно то, что поддержка на 
этом не заканчивается, а сопровождает сле-
дующие этапы жизни семьи. Мы помним, как 
быстро и четко была решена проблема с ме-
стами в детских садах от 3 лет. В ближайшее 
время также доступны станут ясельные груп-
пы, а значит, мама сможет выйти на работу 
уже через 1,5 года после рождения ребенка. 
Исчезнет целый клубок проблем – от поиска 
нянь до потери квалификации и нехватки де-
нег в семье. При рождении второго или треть-
его ребенка открывается доступ к льготному 
ипотечному кредитованию: решается самый 
главный, самый «больной» жилищный вопрос. 
На современный уровень выйдут детские по-
ликлиники. Поэтому самое ценное в нынеш-
них нововведениях – их совместное действие. 
Человек, создавший семью в 1990-е годы, вос-
питывавший детей в условиях кризиса, вы-
нужден был полагаться только на себя и не 
мог даже мечтать о том, что сегодня становит-
ся реальностью. И мы искренне рады за наших 
детей, рожденных в то нелегкое время: госу-
дарство дает им все возможности для постро-
ения крепкой счастливой семьи. А ведь семья 
– это именно то, ради чего стоит жить. 

ляющих деятельность в области переработки 
и консервирования рыбо- и морепродуктов;

5) лучший уровень организации рабо-
ты по охране труда среди организаций, осу-
ществляющих услуги и (или) прочую непроиз-
водственную деятельность;

6) лучший уровень организации работы по ох-
ране труда среди организаций бюджетной сферы.

Ознакомиться с формой заявки для уча-
стия в конкурсе и информационной картой 
можно на странице министерства социально-
го развития и труда Камчатского края, в раз-
деле «Охрана труда», подраздел «Приглашаем 
к участию в конкурсе».

Справки по телефонам: 8 (4152) 42-83-54, 
42-83-48.

Призываем всех работодателей и руко-
водителей органов местного самоуправления 
принять активное участие во Всероссийском 
конкурсе и достойно представить в нем Кам-
чатский край.

О Конкурсе на лучшую организацию 
работы по охране труда

«Берега Керченского Пролива»
Благотворительный фонд увековечивания памяти павших в годы Великой Отечественной 

войны «Берега Керченского Пролива» реализует проект по возведению двух одинаковых мемо-
риальных комплексов по обоим берегам Керченского пролива вблизи строящегося Крымского 
моста в районе г. Керчь Республики Крым и станицы Тамань Краснодарского края.

Данный проект начал воплощаться в марте 2017 года.  Мемориальные комплексы – дань 
всем погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим защитникам нашей Ро-
дины, труженикам тыла, узникам концлагерей. Они призваны символизировать непобедимый 
дух многонационального российского народа и восстановление исторической справедливости 
– возвращение Крымского полуострова в состав России.

Комплексы планируют сделать всероссийскими. На их территории будут размещены ком-
позиции, посвященные каждому российскому региону –  с гербом и флагом субъекта, посколь-
ку жители всех регионов РФ защищали нашу Родину в 1941-1945 годах.

Комплексы будут хорошо просматриваться с Крымского моста и окрестностей и покажут 
всему миру, что Крымский и Таманский полуострова – берега единой России, докажут ее це-
лостность, подкрепленную усилиями всех регионов нашей великой страны.

Мемориальные комплексы будут поистине народными и строиться будут на добровольные 
пожертвования, которые планируется собирать во всех регионах нашей страны.

Реквизиты:
БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»:
БИК 043510107 Симферопольский филиал АБ «России»
к/с 30101810835100000107,
ИНН 2635208573
БФ УППВГ ВОВ «Берега Керченского пролива»
р/с 40703810308280001193

контактные данные:
353552, Краснодарский край, Темрюкский район, пос.Гаркуша, ул.Набережная, 1-Б.   

Контактное лицо – Дутов Александр Викторович, 8-962-448-30-30, 


