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Распоряжение
администрации
Вилючинского
городского округа:
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Документы номера

Дорогие женщины Вилючинска!
Сердечно поздравляем вас с праздником, с которым мы традиционно связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домашнего очага, зарождение самой жизни, - с Международным женским днём.
Этот день является прекрасным поводом для искренних признаний в любви и слов глубочайшей признательности нашим добрым мамам, преданным женам, дорогим сестрам, милым
дочерям, надежным коллегам-женщинам. На ваших хрупких плечах держится порядок и покой
в доме, благополучие близких. Благодаря вашему терпению, мудрости, любви нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды. Неоценим вклад женщин во все сферы деятельности
нашего города, вклад в его развитие и процветание.
Желаем вам, дорогие женщины, успехов во всех начинаниях и профессионального признания! Будьте всегда
красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с
вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия!
С праздником! С 8 Марта!
Глава города Вилючинского городского округа
Виталий Ланин
глава администрации городского округа
Галина Смирнова
Дорогие женщины!
Командование Вилючинского гарнизона сердечно поздравляет всех жительниц города Вилючинска с замечательным весенним праздником – Международным женским днём!
8 Марта – это первый светлый и радостный праздник Весны, он связан с самым прекрасным – с образом матери, жены, сестры, боевой подруги.
Женщины России всегда были могучей силой Российского государства. Материнское, женское сердце – одна из главных нравственных опор
в жизни нашего общества. Самой природой женщине дан бесценный
дар – дар миротворчества. Ей всегда принадлежала ведущая роль, когда наш общий дом нуждался в мире и согласии. Во все трудные времена
наше Отечество находило надёжную поддержку в женщинах – хранительницах семейного очага, а значит, и государства, полагалось на мудрость, талант, душевную щедрость своих дочерей.
Сегодня, пожалуй, нет такой сферы деятельности, таких задач и
неотложных забот, которые можно было бы одолеть и решить без заинтересованности и доброжелательного участия наших женщин. Образование, медицина, культура, торговля, связь – многое здесь держится на хрупких, но надёжных плечах наших соотечественниц.
В этот день с вашими улыбками, озаряющими серый мир волшебным светом, приходит первое ощущение весны. Рядом с вами каждый
мужчина становится моложе и сильнее, острее ощущают свою ответственность за мирное небо над нашими детьми.
Ваши любовь и обаяние отодвигают на задний план невзгоды и печали повседневной жизни, вселяют в
неё уверенность.
Примите искренние слова благодарности за счастье и радость, чуткость и заботу, за то, что вы просто есть рядом и готовы помочь и понять нас в это непростое для всех время. Мы искренне желаем вам
любви и дружбы, счастья, мира и спокойствия, уверенности в завтрашнем дне! Чтобы в вашем доме всегда
были улыбки, цветы и достаток, чтобы о вас заботились, чтобы всегда вы были красивы и любимы!
С праздником, дорогие наши женщины!

С уважением, НАЧАЛЬНИК ВИЛЮЧИНСКОГО ГАРНИЗОНА контр-адмирал Владимир Дмитриев

ВАМ, ЖЕНЩИНЫ

Постановление
Вилючинской
территориальной
избирательной
комиссии:

Если было б только можно
Собрать цветы со всей земли,
Я их собрал бы осторожно
И преподнес вам в знак любви.
От всей души я поздравляю
Вас с первым праздником весны.
Пусть счастье вас не покидает,
И снятся радостные сны.
Улыбки ваши вот искусство,
Как звезды в темных небесах.
Любимые пусть тешат чувства
В пушистых ваших волосах.
Без вас нет смысла в этой жизни,
Без вас не жизнь, а просто мрак.
И сколько не были мы капризны,
Без женщин не прожить никак.
Бывают в жизни все ж причины,
Вас мы ругаем иногда.
Желаем вам любить мужчину,
И быть любимыми всегда!

№ 62/1 от 22.02.2018 «Об изменении режима работы Вилючинской территориальной избирательной комиссии»
Стр. 8
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№ 1385 от 29.12.2017 «О внесении изменения в Примерное
положение о системе оплаты труда работников администрации
Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
обеспечивающих
деятельность
администрации Вилючинского городского округа и занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и
работников, работающих по профессиям рабочих, финансируемой
из местного бюджета»
Стр. 3
№ 1386 от 29.12.2017 «Об
утверждении Правил проведения администрацией Вилючинского городского округа ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных
нужд»
Стр. 24
№ 188 от 26.02.2018 «Об утверждении порядка приема детей
в первый класс в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
в муниципальные общеобразовательные учреждения Вилючинского городского округа»
Стр. 7
№ 189 от 26.02.2018 «Об утверждении Положения об отделе
образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края»
Стр. 5
№ 190 от 26.02.2018 «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2013
№ 370»
Стр. 8
№ 191 от 26.02.2018 «О внесении изменений в Примерное положение о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Городской
архив», финансируемого из местного бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от
17.06.2016 № 758»
Стр. 3
№ 192 от 26.02.2018 «О внесении изменения в Примерное
положение о системе оплаты труда работников администрации
Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
обеспечивающих
деятельность
администрации Вилючинского городского округа и занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и
работников, работающих по профессиям рабочих, финансируемой
из местного бюджета»
Стр. 4

Валерий Родин

Афиша
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Голосуем первыми – и выигрываем

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Алла СМИРНОВА

Юлия Акбулатова, методист МКУ ИМЦ

На избирательных участках Камчатского
края 18 марта пройдет фотоконкурс на
лучшее и самое популярное фото, их авторы
получат ценные призы

Автономная некоммерческая организация «Камчатка спортивная» выступила инициатором фотоконкурса «Голосуем первыми»,
который в день выборов охватит все районы
Камчатского края. Это еще один способ привлечь внимание граждан к развитию институтов демократии в нашей стране, – считают
организаторы конкурса. И это действительно хорошая возможность для камчатских избирателей заявить о своей активной гражданской позиции, продемонстрировать ее
окружающим и вдобавок поучаствовать в розыгрыше призов, которые станут приятным
напоминанием об этом важном дне.
Участвовать в фотоконкурсе может любой
гражданин 18 лет и старше. Победители будут
определяться в двух номинациях – «Лучшее
фото» (главный приз смартфон AppleIPhone 8

plus) и «Самое популярное фото дня» (главный
приз гироскутер Hoverbot C1 Premium). Всего
разыгрывается 37 призов, среди которых ноутбук ASUS, планшеты Huawei, портативные
колонки и беспроводные наушники.
Условия фотоконкурса просты и понятны.
Придя на избирательный участок, нужно найти волонтера, узнать которого можно будет по
бэйджу, или специальную фотозону. Взять в руки атрибутику фотоконкурса (полистирольный
хештег и/или табличку) и сфотографироваться с помощью волонтера или самостоятельно.
Фотографию опубликовать на своей страничке в социальной сети ВКонтакте или Instagram с
хэштегом #голосуемпервыми. Этим действием
подтверждается участие в фотоконкурсе. Отслеживать результаты и голосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте www.голосуемпервыми.рф Очень важно, чтобы страничка в
соцсети, где будут опубликованы фотографии,
была открытой. Только в этом случае фотографии с нее смогут попасть на сайт конкурса.
От каждого участника принимается только одна фоторабота. Допускается обработка
изображений: кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование, ретушь и фотомонтаж, а также подписи, рамки и символы.
В номинации «Самое популярное фото
дня» будут оцениваться работы, размещенные
в указанных социальных сетях 18 марта 2018
года до 20 часов. Победит фото, набравшее 18
марта наибольшее число голосов («лайков»)
посетителей сайта www.голосуемпервыми.рф.
Призы будут вручены авторам 12-и самых
популярных фотографий. Причем получить награду можно будет уже в тот же день, 18 марта.
23 марта 2018 года состоится подведение
итогов конкурса в номинации «Лучшее фото»
среди фотографий, размещенных с 18 по 22
марта. Шанс на победу будет у самой необычной, творческой и талантливой фотографии,
которая станет лидером голосования на сайте.
Разыгрываются 25 призовых мест.
Имена победителей в обеих номинациях будут опубликованы 26 марта 2018 года на
сайте www.голосуемпервыми.рф.
В общем, приходите на участки 18 марта, голосуйте, участвуйте в конкурсе и выигрывайте призы. И пусть вся Россия, проснувшись в день выборов, увидит, как Камчатка проголосовала первой не
только по строгим цифрам статистики, но и по оригинальным фотоотчетам жителей региона.

Каждый шаг – к развитию
Подготовила Марина Жданова
Камчатцы оценивают путь, пройденный
страной, регионом и родным районом,
за 18 лет
Совсем скоро наступит день, когда граждане нашей большой страны в очередной
раз придут на избирательные участки, чтобы выбрать Президента России – лидера, ответственного за её развитие на ближайшие годы. Но чтобы видеть, к чему стремиться, мы
должны понимать, от чего пришли, и какой
путь уже проделан. Поэтому неудивительно,
что люди с активной гражданской позицией,
неравнодушные к жизни общества, занялись
подведением итогов.
Мы готовы пригласить наших земляков
на «открытую трибуну» газетных страниц и
вместе оглядеть небольшой в историческом
масштабе, но очень значимый для каждого из
нас, отрезок, который после крушения советского строя Россия прошла как независимое
демократическое государство.
Оглянемся назад
- Перед выборами всегда возникают споры
о том, так ли мы живём. Слушаю спорщиков, и
мне хочется вернуть их в 90-е годы, когда с ограничением подавали электроэнергию из-за отсутствия топлива, заработную плату выдавали
с большими задержками, в отпуск с детьми было не съездить, так как учреждениям средств на
зарплату не хватало, какой уж тут отпуск, - делится мнением Валентина Деветьярова, старожил села Эссо Быстринского района.
С ней соглашается Надежда Новичкова, уроженка села Соболево, учитель русского языка и литературы Соболевской средней
школы:
- Период 1990-х годов вспоминаю чуть ли не
со слезами на глазах. В те годы я растила двух сыновей. Даже не хочется вспоминать, как нам не
платили зарплату по несколько месяцев, а то и
по полгода, как мы выживали тогда. Всё спасение
- в собственном хозяйстве и огороде. Предприятия закрывались, районное производство пришло
в упадок. Стройки прекратились. Сказать, что
жилось тяжело - ничего не сказать. Происходили
постоянные сбои в подаче электричества и отопления. Во всех домах стояли буржуйки, чтобы согреться. Мы замерзали в темноте и голоде...
Подобные воспоминания сохранились у
каждого камчатца старше 30 лет, ведь это совсем недавняя наша история. Особенно тяжело приходилось жителям Корякии: замерзающие посёлки, отсутствие авиасообщения, да
что там – авиа! Ни морского, ни наземного сообщения толком не было, сёла на долгое время
оставались без медикаментов, а порой – и без
продуктов питания. Жилой фонд ветшал без
ремонтов, люди сидели без работы, молодежь
без сожаления покидала родные села...

«Все проблемы решаются»
Одним из важнейших событий в судьбе
нашего региона стало объединение Камчатской области и Корякского автономного округа. Недавно мы отметили 10-летие Камчатского края. И как же сегодня живёт Корякия?
- Как рядовой житель Паланы могу сказать,
что жизнь в посёлке меняется в лучшую сторону, рассказывает Татьяна Черкасова, директор средней школы № 1 пгт. Палана. - Позитивные изменения происходят во всех сферах. В 2015 году у нас
появилась дорога до Тигиля, в посёлке построили
храм, сдали многоквартирный жилой дом, перебоев со светом и теплом давно уже нет, каждый
год ведутся ремонты на сетях ЖКХ. Палана благоустраивается, дороги ремонтируются. В 2015
году сдали в эксплуатацию новую взлётно-посадочную полосу. Стали летать большие самолеты
– ЯК-40, АН-26. Жители чувствуют, что о них заботятся и стараются решать все насущные проблемы. Что касается школы, то мы, несмотря на
географическую отдалённость, идём в ногу со временем. Наши ребята нисколько не отличаются от
школьников в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске или Сочи. Выпускники заканчивают вузы
на материке и возвращаются работать в родную
школу, много педагогов приехало с материка.
Список добрых перемен, происходящих
вокруг, всё длиннее. Работа строится так, что
к каждой проблеме планомерно подбирается
решение, и в разных уголках Камчатки люди
всё больше верят в развитие:
- Изменений в нашем районе произошло немало, - говорит жительница села Никольского на
Командорских островах Ольга Уткина. - Перерыв
в строительстве новых домов в нашем селе был 23
года! И вот, наконец, время «простаивания» закончилось. В последние несколько лет почти каждый год сдаются новые дома, во дворах появились детские площадки. Помню, что в советское
время культурная самодеятельность в селе была очень активной, на все праздники народ чтото придумывал, а в 1990-е это все заглохло. Да и
некому придумывать было, люди уезжали. Сейчас
культура опять поднимается на новый уровень,
местный Центр досуга и творчества устраивает масштабные мероприятия, концерты, народные гуляния. Это очень здорово, культурный досуг
появляется у людей. Раньше в Никольское ходили
только огромные корабли. Когда появилось авиасообщение, путешествовать мы стали гораздо быстрее и комфортнее.
Безопасность во благо каждого
Благополучие граждан любой страны тесно связано с их безопасностью. На Камчатке же, с её сейсмической и вулканической активностью, к вопросам обеспечения защиты и
безопасности жителей – особый подход. Что
меняется в этой сфере? Рассказывает Роман
Байкалов, директор по ГО и ЧС Центра обеспечения действий по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной без-

20 февраля 2018 года на базе МБДОУ «Детский сад №9», который
является опорной методической площадкой
в рамках взаимодействия муниципальной методической службы и
дошкольных образовательных
организаций
нашего города, состоялся семинар-практикум
для воспитателей и узких специалистов по теме «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с расстройствами аутического спектра»
(РАС).
Согласно современным данным в настоящее время количество детей с РАС увеличивается. В 2017 году в г. Москве педагог-психолог,
победитель многих муниципальных и лауреат
краевого конкурсов педагогического мастерства Макарова Г.Ю., прошла курсы повышения квалификации по программе «Психологопедагогическая коррекция и обучение детей
с РАС». Приобретенный опыт Галина Юрьевна уже транслировала на муниципальном
конкурсе методических разработок в декабре
прошлого года, заняв первое место в номинации «Педагог-мастер». Целью семинара-практикума она ставила более подробное знакомство с особенностями в поведении ребенка,

указывающих на высокую вероятность наличия аутизма для оказания конкретной адресной помощи. В практической части семинара с педагогами проводились упражнения и
эксперименты, которые позволяли понять,
что же могут чувствовать такие дети, а также
предлагалось решить определенные педагогические ситуации. Участники мероприятия
получили представление о детях с РАС и необходимые первоначальные знания для работы.
МКУ ИМЦ выражает благодарность администрации МБДОУ «Детский сад №9», коллективу учреждения за проделанную работу и
организацию мероприятия на высоком методическом уровне.

Информацию для работодателей Вилючинска
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В рамках исполнения п. 14 Плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017 – 2020 годы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.05.2017
№893-р, в городе Вилючинске на постоянной основе проводится мониторинг занятости инвалидов.
Сведения об инвалидах, трудоустраиваемых в организации и к индивидуальным предпринимателям, убедительно просим оперативно (по мере трудоустройства) сообщать в произвольной форме в центр занятости населения города Вилючинска по телефону: 3-43-48, 3-2378, 3-00-76, 3-19-98, 3-68-67 или электронной почте: kguczn@yandex.ru или лично по адресу: г.
Вилючинск, ул. Победы, 9 (каб. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10). Благодарим за понимание и сотрудничество!

опасности в Камчатском крае:
- Прежде всего, хочу отметить гигантский
скачок, который произошёл в вооружённых силах
России по сравнению с теми далёкими годами, когда происходило становление нашего молодого государства. Идёт очень серьёзное развитие в переоснащении вооружённых сил, в организации боевой
учёбы и, что немаловажно, в социальном обеспечении военнослужащих. Вооружённые силы подняты
на очень высокий, достойный уровень.
Что касается службы в МЧС России и моей
нынешней работы, самое существенное это то,
что политика, проводимая в государстве, направлена на защиту конкретного гражданина. Этому придаётся очень большое значение,
и не в силу каких-то особенностей внешней
политики (например, на защите от землетрясения никоим образом не сказываются отношения с США или санкции, но в этом направлении делается очень многое). Мы работаем в
условиях хорошего финансирования, чувствуем, что государство придаёт системе защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
большое значение как составной части обеспечения безопасности нашей страны. Как руководитель организации, достаточно крупной
по меркам Камчатского края (у нас работает
порядка 830 человек по всей Камчатке), могу
сказать, что люди понимают важность своей
работы, проявляют много инициативы для того, чтобы мы и дальше развивались, и у нас всё
для этого есть. Никогда в предыдущие годы не
было такого активного, бурного развития системы ГО и ЧС, надеемся, что и впредь будет такое же отношение, а мы уж не подведём.
А как человек, родившийся и выросший
на Камчатке, прослуживший тут большую
часть жизни, с радостью наблюдаю, как с 1990х годов меняется мой родной ПетропавловскКамчатский. Благодаря тому, что выделяются
деньги на сейсмоусиление и строительство новых домов, стремительно растут новостройки.
Отрадно, что в Правительстве России понимают, что Камчатка особый регион, подверженный опасностям стихии, и находят средства,
чтобы строить современные дома, способные
выдержать природный катаклизм. Бывая в командировках в разных уголках края, отмечаю,
что даже в самых отдаленных посёлках развивается система социального обеспечения населения, строятся ФОКи, жилые дома. Видна
нормальная работа управленческой системы
- инициатива, исходящая с мест, находит поддержку на региональном уровне, затем в федеральном центре, и получаются результаты. Темпы, может быть, не самые быстрые, но
проблемы, накопленные годами, за пять лет
не решить. Я уверен, что при таком подходе
мы выйдем на высокий уровень, и даже в отдалённых деревнях будут созданы условия для
вполне комфортной жизни.

Ежегодный
Всероссийский
конкурс «Моя
законотворческая
инициатива»
В конкурсе принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации
в возрасте от 14 до 30 лет.
Для участия в конкурсе необходимо
ознакомится с конкурсной документацией на
сайте http://integraciya.org/ и направить в
Оргкомитет: сопроводительное письм; заявку; текст конкурснолй работы объемом 20-40
страниц; тезисы конкурсной работы для публикации объемом не более 1 страницы; копию финансового документа об оплате организационного взноса за участие в конкурсе.
Конкурсная работа должна представлять
собой законченное исследование по одному
из следующих направлений:
–– Государственное строительство и конституционные права граждан;
–– Экономическая политика;
–– Социальная политика;
–– Образование;
–– Наука;
–– Здравоохранение и культура;
–– Бюджетное, налоговое финансовое законодательство;
–– Оборона и безопасность;
–– Молодёжная политика;
–– Энергетическая политика;
–– Региональное законодательство.
Проведение:
Конкурс проводится два раза в год, в три
тура:
- первый тур — отборочный, проводится
образовательными учреждениями, научными организациями, органами власти, другими поименованными выше лицами самостоятельно;
- к участию во втором туре – Всероссийском заочном конкурсе – допускаются работы, прошедшие предварительный отбор и рекомендованные организаторами первого тура
для дальнейшего участия в конкурсе;
- третий тур — заключительный, проводится в форме очного форума в виде защиты
готового проекта перед экспертным советом и
другими участниками мероприятия.
Срок подачи конкурсных материалов
до 30 апреля (весенняя сессия) и до 21 сентября (осенняя сессия).
Приём заявок и работ осуществляется по
электронной почте mzi21@mail.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 191 ОТ 26.02.2018

Наименование должности

О внесении изменений в Примерное положение о системе
оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения «Городской архив», финансируемого
из местного бюджета, утвержденное постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 17.06.2016 № 758
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты
труда работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Городской архив», финансируемого из местного бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.06.2016 №
758 (далее – Примерное положение), следующие изменения:
1.1 раздел II Примерного положения изложить в следующей редакции:
«II. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников учреждения и рекомендуемые размеры основных окладов (должностных окладов), ставок
Профессиональная квалификационная группа должностей работников муниципальных архивов третьего уровня
Наименование
должности

Требования к квалификации

Размеры основных окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Архивист

Среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение» без предъявления требований к стажу ра- 4768
боты

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория:
Среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение управления и арАрхивист
хивоведение» и стаж работы по направлению професси- 5733
ональной деятельности не менее одного года
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория:
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное
обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», «История» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование,
дополнительное профессиональное образование по наАрхивист
правлению подготовки (специальности) «Историко-ар6915
хивоведение», «Документоведение и документационное
обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», «История» без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное
обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», «История» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование,
дополнительное профессиональное образование по наХранитель
правлению подготовки (специальности) «Историко-арфондов
6915
хивоведение», «Документоведение и документационное
обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», «История» без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 2 лет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»:
Высшее профессиональное образование по направлению
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение»,
«Документоведение и документационное обеспечение
управления», «Документоведение и архивоведение»,
«История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» - не менее одного года, при квалификации (степени) «бакалавр» - не менее 2 лет либо
Архивист
высшее профессиональное образование, дополнитель7551
ное профессиональное образование по направлению
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение»,
«Документоведение и документационное обеспечение
управления», «Документоведение и архивоведение»,
«История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» - не менее 2 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» - не менее 3 лет
5 квалификационный уровень
Высшее профессиональное образование по направлению
подготовки (специальности) «Историко-архивоведение»,
«Документоведение и документационное обеспечение
управления», «Документоведение и архивоведение»,
«История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» - не менее 2 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» - не менее 3 лет либо высшее
профессиональное образование, дополнительное про8826
Главный
фессиональное образование по направлению подготовахривист
ки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение
управления», «Документоведение и архивоведение»,
«История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» - не менее 3 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» - не менее 4 лет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников архивов муниципальных образований четвертого уровня

Требования к квалификации

3

Размеры
основных
окладов,
руб.

1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение»,
«История» и стаж работы на руководящих должностях по
направлению профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» - не менее
4 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» - не менее
Главный
5 лет, при наличии ученой степени - не менее 2 лет либо
хранитель фондов архива
высшее профессиональное образование, дополнительное
8826
профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение управления»,
«Документоведение и архивоведение», «История» и стаж
работы на руководящих должностях по направлению профессиональной деятельности при квалификации (степени)
«магистр» и «специалист» - не менее 5 лет, при квалификации (степени) «бакалавр» - не менее 6 лет
3 квалификационный уровень
нет

»

1.2 раздел III Примерного положения изложить в следующей редакции:
«III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими
должностей рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня
Размеры
основных
Требования к квалификации
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 рабочих:
1 квалификационный уровень
Наименование должности

Уборщик служебных помещений

без предъявления требований к уровню образования и стажу работы

3295
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ
по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
нет

»

1.3 раздел VIII Примерного положения дополнить пунктом 8.3. следующего содержания:
«8.3. Размер основного оклада работников учреждения увеличивается (индексируется) в
соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансовый год в установленные сроки и размерах».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О. Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации городского округа
Г. Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1385 ОТ 29.12.2017

О внесении изменения в Примерное положение о системе
оплаты труда работников администрации Вилючинского
городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска
Камчатского края, обеспечивающих деятельность
администрации Вилючинского городского округа и
занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы и работников, работающих по
профессиям рабочих, финансируемой из местного бюджета
На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Примерное положение о системе оплаты труда работников администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих деятельность администрации Вилючинского городского округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и работников, работающих по профессиям рабочих, финансируемой
из местного бюджета (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 31.12.2014 № 1776, изложив раздел 2 Примерного положения
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа
Токмаковой О.Н. 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 и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 16.10.2017 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации
Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2017 № 1385
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 31.12.2014 № 1776»
11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Наименование
должности

Требования к квалификации

Размеры
основных
окладов,
руб.
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1 квалификационный уровень
Среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по
Бухгалтер
3988
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3лет
Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное
Экономист
(экономическое) образование и стаж работы в должности техника I ка- 3988
тегории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет
Высшее профессиональное образование без предъявления требований
Документовед
3988
к стажу работы
Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж рабоИнженер
ты в должности техника I категории не менее 3 лет либо других долж3988
ностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным
образованием, не менее 5 лет
Высшее профессиональное (техническое) образование, без предъявле4393
ния требований к стажу работы
Среднее профессиональное образование, дополнительное профессиоСпециалист по занальное образование по программе повышения квалификации (про- 3988
купка
фессиональной переподготовки) в сфере закупок
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации (про4393
фессиональной переподготовки) в сфере закупок без предъявления
требований к стажу работы
Среднее профессиональное образование и дополнительное професСпециалист по охсиональное образование (профессиональная переподготовка) в обла- 3988
ране труда
сти охраны труда.
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее профессиональное об- 4393
разование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда без предъявления требований к стажу работы
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
Бухгалтер
4796
(экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера
не менее 3 лет
Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо других инженерно-технических
Экономист
4796
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
Документовед
4796
документоведа не менее 3 лет
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
в должности инженера или других инженерно-технических должноИнженер
4796
стях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиоСпециалист по занальное образование по программе повышения квалификации (про4796
купкам
фессиональной переподготовки) в сфере закупок с стаж работы в сфере закупок не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
Специалист по охпроизводственной деятельности либо высшее профессиональное об- 5253
ране труда
разование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы
в должности специалиста по охране труда не менее 1 года
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория
Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж рабоБухгалтер
5785
ты в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет
Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж рабоЭкономист
5785
ты в должности экономиста II категории не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
Документовед
5253
документоведа II категории не менее 3 лет
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
Инженер
5253
в должности инженера II категории не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиоСпециалист по занальное образование по программе повышения квалификации (про5253
купкам
фессиональной переподготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 4 лет
Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности
Специалист по охпроизводственной деятельности либо высшее профессиональное об- 5785
ране труда
разование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы
в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»
Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж рабоБухгалтер
6317
ты в должности бухгалтера I категории не менее 5-6 лет
Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж рабоЭкономист
6317
ты в должности экономиста I категории не менее 5-6 лет
Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
Документовед
6317
документоведа I категории не менее 5-6 лет
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
Инженер
6317
в должности инженера I категории не менее 5-6 лет
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиоСпециалист по занальное образование по программе повышения квалификации (про6317
купкам
фессиональной переподготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 5-6 лет
5 квалификационный уровень
Высшее профессиональное (техническое) образование и (или) среднее
Главный специалист профессиональное образование и стаж работы по специальности (на- 7383
правлению деятельности) не менее 9 лет
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы
7991
в должности главного специалиста не менее 3 лет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Наименование
должности

Требования к квалификации

1 квалификационный уровень

Размеры
основных
окладов,
руб.

Высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения, и стаж работы по
Начальник отдела
специальности, соответствующей профилю структурного подразде- 7383
ления, не менее 5 лет или стаж работы на других должностях по профилю структурного подразделения не менее 5 лет
2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
Наименование должности
нет

Требования к квалификации

Размеры основных окладов, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
Наименование
должности
1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационного уровня
нет

Требования к квалификации

Размеры основных окладов, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Наименование
должности
1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень

Требования к квалификации

Размеры основных окладов, руб.

Высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 4796
не менее 2 лет

Методист
4 квалификационный уровень

Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности мето- 5785
диста не менее 2 лет

Старший методист

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Наименование
должности
1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень

Требования к квалификации

Размеры основных окладов, руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 192 ОТ 26.02.2018

О внесении изменения в Примерное положение о системе
оплаты труда работников администрации Вилючинского
городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска
Камчатского края, обеспечивающих деятельность
администрации Вилючинского городского округа и
занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы и работников, работающих по
профессиям рабочих, финансируемой из местного бюджета
На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решения Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2017 №
187/62-6 «О местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Примерное положение о системе оплаты труда работников администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих деятельность администрации Вилючинского городского округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы и работников, работающих по профессиям рабочих, финансируемой
из местного бюджета (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 31.12.2014 № 1776, изложив раздел 3 Примерного положения
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа
Токмаковой О.Н. 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 и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.02.2018 № 192
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 31.12.2014 № 1776»
III. Размеры должностных окладов работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня
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 рабочих:
1 квалификационный уровень
Без предъявлений требований к уровню обраУборщик служебных помещений
3295
зования и стажу работы
Без предъявлений требований к уровню обраУборщик территорий
3295
зования и стажу работы
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Наименование должности

Требования к квалификации
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нет
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня
Наименование
Размеры основных
Требования к квалификации
должности
окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
нет
2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
нет
3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
нет
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы
нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 189 ОТ 26.02.2018

Об утверждении Положения об отделе образования
администрации Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об отделе образования администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы печатей и углового штампа отдела образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.11.2012 № 1768
«О внесении изменений и дополнений в учредительные документы отдела образования Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2013 № 1007 «О
внесении изменений и дополнений в учредительные документы отдела образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.12.2013 № 1695
«О внесении изменений и дополнений в учредительные документы отдела образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.01.2018 № 2 «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».
4. Начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа И.А.
Бакал выступить заявителем при государственной регистрации новой редакции Положения об
отделе образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в установленном
законом порядке.
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 Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа
К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.02.2018 № 189
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – отдел образования) учрежден
администрацией Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – администрация городского округа).
1.2. Полное наименование: отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края. Сокращенное наименование: отдел образования администрации Вилючинского городского округа.
1.3. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 684090, Камчатский край, город Вилючинск, улица Победы, 1.
Юридический адрес отдела образования: Российская Федерация, 684090, Камчатский край, город Вилючинск, улица Победы, 1.
Отдел образования является отраслевым (функциональным) органом администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.
1.4. Отдел образования в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Камчатского края, уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, иными муниципальными
правовыми актами Вилючинского городского округа.
1.5. Отдел образования является юридическим лицом, созданным в форме муниципального казенного учреждения, с момента государственной регистрации. Отдел образования может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
1.6. Отдел образования имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевой счет в Управлении
федерального казначейства по Камчатскому краю, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации со своим полным наименованием на русском языке и указанием его места нахождения,
вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

5

1.7. Содержание и финансирование отдела образования осуществляется по бюджетной смете администрации Вилючинского городского округа за счет средств местного бюджета.
1.8. Отдел образования выполняет организационно-распорядительное и координационно-методическое руководство муниципальными учреждениями системы образования Вилючинского городского округа
(далее – подведомственные учреждения).
1.9. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) является отраслевым (функциональным) органом администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.
Отдел закрепляет за подведомственными учреждениями отдела образования муниципальное имущество, необходимое для осуществления деятельности (здания, сооружения, оборудование, а также другое имущество потребительского, социального, культурного или иного назначения), на праве оперативного
управления и осуществляет от имени собственника функции контроля по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом.
Имущество, закрепленное и переданное Отделом, является собственностью Вилючинского городского округа.
Отдел образования не имеет в собственности движимого и недвижимого имущества.
Отдел образования отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимися в его распоряжении. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет учредитель.
2. Задачи отдела образования
Основными задачами отдела образования являются:
Реализация принципов государственной политики в области образования.
Соблюдение конституционных прав граждан на образование и социальные гарантии участников образовательного процесса.
Сохранение единого образовательного пространства Российской Федерации через соблюдение государственных образовательных и социальных стандартов, нормативов.
Обеспечение эффективного функционирования и развития муниципальной системы образования.
Совершенствование механизма управления качеством образования.
Основные функции отдела образования
3.1. Отдел образования исполняет функции и полномочия учредителя в отношении следующих подведомственных учреждений:
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3»;
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»;
- муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»;
- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр».
3.2. Администрация городского округа, в лице главы администрации городского округа, делегирует отделу образования следующие функции и полномочия учредителя:
- назначение (утверждение) руководителя подведомственного учреждения и прекращение его полномочий;
- заключение, изменение и прекращение трудового договора с руководителем подведомственного учреждения;
- формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом подведомственного учреждения основными видами деятельности;
- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- согласование устава подведомственного учреждения образования, а также вносимых в него изменений;
- определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности подведомственного учреждения образования, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем подведомственного учреждения образования по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
- осуществление контроля за текущей деятельностью подведомственного учреждения образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа;
- осуществление иных функции и полномочий учредителя, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3. Отдел образования в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
3.3.1 обеспечивает конституционное право граждан на получение обязательного общего образования;
3.3.2 проводит анализ отчета об исполнении местного бюджета подведомственными учреждениями;
3.3.3 является главным администратором доходов местного бюджета и главным распорядителем
средств местного бюджета;
3.3.4 приостанавливает приносящую доход деятельность подведомственных учреждений образования, если
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом соответствующего подведомственного учреждения образования, до решения суда по этому вопросу;
3.3.5 разрабатывает предложения по развитию сети подведомственных учреждений;
3.3.6 осуществляет контроль и диагностику деятельности подведомственных учреждений образования по обеспечению выполнения федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований образования;
3.3.7 обеспечивает выполнение подведомственными учреждениями образования законодательства
Российской Федерации и муниципальных нормативных правовых актов в области образования;
3.3.8 участвует в работе оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в течение года;
3.3.9 организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами);
3.3.10 организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
3.3.11 организует учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа;
3.3.12 ведет учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих
на территории Вилючинского городского округа, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего образования в форме семейного образования родители (законные представители) информируют об
этом выборе отдел образования;
3.3.13 участвует в итоговой и промежуточной аттестации обучающихся подведомственных образовательных учреждений;
3.3.14 создает для детей с ограниченными возможностями здоровья условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации;
3.3.15 контролирует проведение олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований, конференций, семинаров, выставок, иных мероприятий по направлениям, входящим в компетенцию отдела образования;
3.3.16 устанавливает специальные денежные поощрения для обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, проявивших выдающиеся способности, и иные меры стимулирования указанных лиц;
3.3.17 контролирует создание подведомственными образовательными учреждениями условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников;
3.3.18 контролирует создание подведомственными образовательными учреждениями условий для организации медицинского обслуживания и питания обучающихся, воспитанников;
3.3.19 рассматривает и принимает меры по обращениям несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), должностных лиц, организаций и иных граждан при нарушении прав и законных интересов ребенка;
3.3.20 осуществляет контрольно-инспекционную деятельность в подведомственных учреждениях по
реализации основных направлений государственной политики в области образования и воспитания;
3.3.21 участвует в проведении аттестации кандидатов на должность руководителей и руководителей
муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа;
3.3.22 осуществляет отдельные государственные полномочия Камчатского края, переданные законами
Камчатского края в установленном порядке, организует мониторинг муниципальной системы образования;
3.3.23 участвует в создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях;
3.3.24 принимает меры в оказании содействия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
по продолжению освоения несовершеннолетним, оставившим общеобразовательную организацию до получения
основного общего образования, образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения не позднее чем в месячный срок;
3.3.25 рассматривает заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в образователь-
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ную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более
раннем возрасте (до достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) или более позднем возрасте (по достижении восьми лет);
3.3.26 осуществляет организацию и реализацию мероприятий Комплексного плана и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории Вилючинского городского округа.
4. Права отдела
4.1. Отдел образования с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
4.1.1 участвовать в управлении и деятельности подведомственных учреждений образования в пределах, предусмотренных настоящим Положением;
4.1.2 запрашивать и получать в установленном законом порядке от государственных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления возложенных на отдел образования задач и полномочий;
4.1.3 создавать межведомственные, экспертные и координационные советы для решения вопросов развития муниципальной системы образования, формировать временные экспертные и рабочие группы;
4.1.4 представлять интересы подведомственных учреждений в вышестоящих органах;
4.1.5 издавать в пределах своей компетенции приказы, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями;
4.1.6. разрабатывать в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области образования;
4.1.7 содействовать деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа;
4.1.8 заключать трудовые договоры в пределах своей компетенции, выдавать доверенности;
4.1.9 привлекать на договорной основе научные учреждения, специалистов к разработке программ, относящихся к компетенции отдела образования;
4.1.10 принимать участие в формировании местного бюджета в части определения объемов финансирования муниципальных заданий для подведомственных учреждений образования, городских программ и
мероприятий в сфере образования, осуществлять контроль за эффективным и целевым расходованием указанных средств;
4.1.11 представлять в установленном порядке работников системы образования к наградам и Почетным званиям, представлять детские коллективы на присвоение звания «образцовый» и другие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4.1.12 учреждать грамоты и дипломы отдела образования;
4.1.13 рассматривать в пределах своей компетенции обращения граждан и организаций и принимать
по ним решения.
5. Организация деятельности и руководство отделом образования
5.1. Руководство отделом образования осуществляется на принципе единоначалия. Отдел образования
возглавляет начальник отдела образования, который назначается и освобождается от должности главой администрации Вилючинского городского округа. Начальник отдела образования несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел образования задач и осуществление им своих функций.
5.2. Начальник отдела образования осуществляет следующие функции:
- руководит деятельностью отдела образования;
- принимает участие в заседаниях и совещаниях, проводимых главой администрации Вилючинского городского округа и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию отдела образования;
- издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, обязательные для исполнения подведомственными учреждениями, и проверяет их исполнение;
- вносит в установленном порядке предложения по вопросам деятельности отдела образования, разрабатывает проекты правовых актов;
- выдает доверенности;
- рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по вопросам, относящимся к его компетенции;
- исполняет иные функции в пределах своей компетенции.
5.3. При отделе образования организуется коллегия руководителей подведомственных учреждений (далее - Коллегия) в составе начальника отдела образования (председатель Коллегии), специалистов отдела образования, руководителей подведомственных учреждений и представителя общественного совета при отделе образования администрации Вилючинского городского округа.
Коллегия является совещательным органом и рассматривает на своих заседаниях основные вопросы,
отнесённые к компетенции отдела образования.
Решения Коллегии оформляются протоколами и реализуются через приказы начальника отдела образования.
5.4. Для реализации своих полномочий отдел образования взаимодействует:
- со структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа;
- с Министерством образования и молодежной политики Камчатского края;
- с муниципальными и государственными предприятиями, организациями, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения, питания, коммунальных служб, государственного пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора, с правоохранительными органами, общественными и религиозными объединениями.
6. Прекращение деятельности
6.1. Ликвидация и реорганизация отдела образования осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. При ликвидации отдела образования его документы (управленческие, финансовые и другие) в установленном законом порядке сдаются на государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.02.2018 № 189
I. Текстовое сопровождение эскиза гербовой печати
отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края.
(отдел образования администрации Вилючинского городского округа) ОГРН 1024101223024
ИНН 4102003600 ОКПО 47431693
II. Текстовое сопровождение эскиза круглой печати
отдела образования администрации Вилючинского городского округа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ г. ВИЛЮЧИНСК
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАКРЫТОЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
отдел образования администрации Вилючинского городского округа
III. Текстовое сопровождение эскиза
углового штампа отдела образования администрации Вилючинского городского округа
Вилючинский городской округ закрытое
административно-территориальное
образование город Вилючинск
Камчатского края ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Победы ул., д.1
г. Вилючинск, 684090
тел./факс: (415-35) 3-19-58, 3-13-24
E-mail: vilobr@viladm.ru
obrazovi-vil@mail.ru
ОКАТО 30535000000 БИК 043002001
ИНН 4102003600 КПП 410201001
от №
на №
от
Эскиз углового штампа отдела образования администрации Вилючинского городского округа
Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное
образование город Вилючинск
Камчатского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Победы ул., д.1,
г.Вилючинск, 684090
тел./факс: (415-35) 3-19-58, 3-13-24
E-mail:
vilobr@viladm.ru
obrazovi-vil@mail.ru
ОКАТО 30535000000 БИК 043002001
ИНН 4102003600 КПП 410201001
от _________________ №__________
на №_________________ от________

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 85 ОТ 26.02.2018

Об организационных мероприятиях, направленных
на проведение публичных слушаний, назначенных
распоряжением главы Вилючинского городского округа
от 19.02.2018 № 14-рд
Руководствуясь статьями 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжение главы Вилючинского городского
округа от 19.02.2018 № 14-рд «О публичных слушаниях по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами,
квартала Сельдевая, 2 в г. Вилючинске»
1. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее – оргкомитет) по вопросу утверждения проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 в
г. Вилючинске (далее – Проект межевания территории) в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Холодов Т.И. -

начальник отдела капитального строительства и архитектуры.

Заместитель председателя оргкомитета:
Федоскова Ю.Г. -

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Члены оргкомитета:
Иванова А.О.

-

инженер отдела капитального строительства и архитектуры;

Корж Е.А.

-

консультант отдела капитального строительства и архитектуры;

Мазуренко А.С. -

главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в оргкомитет поступившие предложения по Проекту межевания территории;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Оргкомитету не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний направить Главе Вилючинского городского округа Проект межевания территории, протокол публичных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о результатах публичных
слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой территории, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 212 ОТ 01.03.2018

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 целях оказания содействия Вилючинской территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведении выборов на территории Вилючинского городского округа, в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей рабочей группы по решению вопросов подготовки и проведения выборов на территории Вилючинского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.11.2017 № 1108, следующие изменения:
1.1 вывести из состава постоянно действующей рабочей группы Вахер Владимира Юрьевича, заместителя начальника отдела федерального пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 79 МЧС России»;
1.2 ввести в состав постоянно действующей рабочей группы:
- Попову Елену Сергеевну, старшего инспектора отдела ФГПН СУ ФПС № 79 МЧС России,
членом рабочей группы;
- Филипенко Виктора Александровича, генерального директора ООО «Теплый дом-Вилючинск», членом рабочей группы;
- Черненького Александра Владимировича, начальника ПЦО дислокация г. Вилючинск)
Елизовского МОВО филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю», членом рабочей
группы (по согласованию).
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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 188 ОТ 26.02.2018

Об утверждении порядка приема детей в первый класс в
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет
в муниципальные общеобразовательные учреждения
Вилючинского городского округа
В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на прием в первый класс детей, не достигших
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального общего образования в муниципальные общеобразовательные учреждения (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.02.2018 № 188
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 6 ЛЕТ 6
МЕСЯЦЕВ И СТАРШЕ 8 ЛЕТ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок регулирует выдачу разрешений на прием детей в муниципальные общеобразовательные учреждения Вилючинского городского округа на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев
или старше 8 лет.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об
утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
санитарно-эпидемиологические требования к условиям и учреждения обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН
2.4.2.2821-10., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189.
1.3. Прием в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет
6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется только с разрешения отдела образования администрации Вилючинского городского округа (далее - отдел образования), осуществляющего полномочия учредителя муниципальных образовательных учреждений. Прием в первый класс детей
осуществляется только при наличии свободных мест в муниципальном общеобразовательном
учреждении.
2. Порядок приема детей в первый класс в возрасте детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев
2.1. Прием детей в первый класс общеобразовательного учреждения на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев может осуществляться только на основании
разрешения отдела образования администрации Вилючинского городского округа (далее - Разрешение), осуществляющего полномочия учредителя муниципальных образовательных учреждений, после рассмотрения заявления родителей (законных представителей) комиссией,
созданной приказом отдела образования и работающей на постоянной основе в период с 01
февраля по 01 сентября каждого года (далее – Комиссия), а также при обязательном наличии
психолого-педагогического заключения о готовности ребенка к обучению в 1 классе и свободных мест в общеобразовательном учреждении.
2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора общеобразовательного учреждения и несут ответственность за своевременность подачи документов.
2.3. Для получения разрешения (Приложение 4 к настоящему Порядку) родителям (законным представителям) ребенка необходимо обратиться в общеобразовательное учреждение.
2.4. Общеобразовательное учреждение:
2.4.1 доводит до сведения родителей (законных представителей) настоящий Порядок;
2.4.2 принимает заявление родителей (законных представителей) на получение разрешения о приеме их ребенка в первый класс (Приложение 1 к настоящему Порядку), написанное на
имя начальника отдела образования;
2.4.3 передает в отдел образования администрации Вилючинского городского округа заявление, написанное родителем (законным представителем), с приложением всех необходимых
документов, а именно:
согласием на обработку персональных данных (Приложение 3 к настоящему Порядку)
копией свидетельства о рождении ребенка;
копией документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья с записью «разрешено обучение в школе с указанием возраста ребенка (указывается возраст ребенка на 1 сентября текущего года)»;
документом, подтверждающим фактическое пребывание ребенка по указанному адресу
на территории Вилючинского городского округа;
психолого-педагогическим заключением о готовности ребёнка к обучению в 1 классе общеобразовательного учреждения. Данное заключение может быть получено в дошкольном
образовательном учреждении, которое посещал ребенок. В случае если ребенок ранее не посещал дошкольное образовательное учреждение, либо дошкольное учреждение, которое посещал
ребенок не имеет собственной психолого-педагогической службы, заключение может быть получено в МКУ «Информационно-методический центр» или в ином учреждении на усмотрение
родителей (законных представителей);
письменным согласием родителей (законных представителей) на обучение детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских противопоказаний в случае,
если общеобразовательное учреждение не обеспечивает соблюдение отдельных гигиенических
требований к условиям и организации образовательного процесса для детей данного возраста.
2.5. Заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с перечнем, указанным в
п. 2.4., поступившие в отдел образования, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации направляются на рассмотрение комиссии, созданной приказом отдела образования и работающей на
постоянной основе в период с 01 февраля по 01 сентября каждого года.
2.6. Разрешение/отказ в выдаче разрешения, отдел образования выдает на основании решения
комиссии по выдаче разрешений на прием в 1 класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев.
2.7. Отдел образования в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о выдаче
(отказе в выдаче) разрешения направляет в общеобразовательное учреждение разрешение на
прием ребенка на обучение, либо уведомление об отказе в выдаче разрешения (Приложение
4,5 к настоящему Порядку).
2.8. Общеобразовательное учреждение уведомляет родителей (законных представителей)
о принятом решении о выдаче (отказе в выдаче) разрешения по указанному в заявлении каналу информации.
2.9. В выдаче разрешения может быть отказано в следующих случаях:
отсутствие полного пакета документов, указанного в п. 2.4. настоящего Порядка;
предоставление ненадлежащим образом оформленных документов;
отрицательное психолого-педагогическое заключение о готовности обучения ребенка к
обучению в общеобразовательном учреждении;
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наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья.
2.10. После получения разрешения на прием в первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев муниципальное общеобразовательное учреждение Вилючинского городского округа осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством
Российской Федерации и утвержденными Правилами приема соответствующего муниципального общеобразовательного учреждения Вилючинского городского округа на основании заявления родителей (законных представителей).
3. Порядок приема детей в первый класс в возрасте старше 8 лет
3.1. Прием детей в первый класс общеобразовательного учреждения на обучение по
образовательным программам начального общего образования в возрасте старше 8 лет может осуществляться только на основании разрешения отдела образования администрации Вилючинского городского округа, осуществляющего полномочия учредителя муниципальных
образовательных учреждений.
3.2. Родители (законные представители) имеют право выбора общеобразовательного учреждения.
3.3. Родители (законные представители) ребенка обращаются в общеобразовательное учреждение с заявлением о приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста 8 лет. Заявление родителей (законных представителей) должно содержать объяснение причин его несвоевременного определения в школу.
3.4. Общеобразовательное учреждение:
3.4.1 информирует комиссию по делам несовершеннолетних о нарушении родителями (законными представителями) ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3.4.2 доводит до сведения родителей (законных представителей) настоящий Порядок;
3.4.3 предоставляет возможность родителям (законным представителям) написать заявление на Учредителя о приеме их ребенка в первый класс (Приложение 2 к настоящему Порядку);
3.4.4 передает в отдел образования администрации заявление, написанное родителем (законным представителем), с приложением всех необходимых документов, а именно:
согласием на обработку персональных данных (Приложение 3 к настоящему Порядку)
копией свидетельства о рождении ребенка;
документом, подтверждающим фактическое пребывание ребенка по указанному адресу
на территории Вилючинского городского округа.
3.5. Заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с перечнем, указанным в
п. 3.4. поступившие в отдел образования, в течение 1 рабочего дня со дня регистрации направляются на рассмотрение комиссии, созданной приказом отдела образования и работающей на
постоянной основе в период с 01 февраля по 01 сентября каждого года.
3.6. Отдел образования в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения о приеме в
первый класс ребенка, достигшего возраста 8 лет, направляет в общеобразовательное учреждение разрешение на прием ребенка на обучение (Приложение 4 к настоящему Порядку).
3.7. После получения разрешения на прием в первый класс муниципальных общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа детей старше 8 лет муниципальное
общеобразовательное учреждение Вилючинского городского округа осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с законодательством Российской Федерации
и утвержденными Правилами приема соответствующего муниципального общеобразовательного учреждения Вилючинского городского округа на основании заявления родителей (законных представителей), о чем уведомляет родителей (законных представителей) по указанному
в заявлении каналу информации.
3.8. Пропуск сроков подачи заявлений о приеме в школу детей не является основанием
для отказа родителям (законным представителям) в прохождении обучения ребенка в образовательном учреждении.

Приложение № 1 к Порядку приема в первый класс

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРИЕМ В 1 КЛАСС ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ МЛАДШЕ 6,6 ЛЕТ
Начальнику отдела образования администрации Вилючинского
городского округа _________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
ребенка
________________________________
проживающего
по
адресу
_______,
паспорт (серия, №, когда и кем выдан),_____________________________контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципального общеобразовательного учреждения
_________________________________________________________________________________________________________
моего
ребенка_________________________________________________________________,
ФИО ребенка, число, месяц, год рождения
зарегистрированного
по
адресу:
_____________________________________________________,
проживающего:
_________________________________________________________________.
На 01.09.20___г. ребенку исполнится полных ___лет ____мес.
С условиями и режимом учреждения образовательного процесса в МОУ ____________________
__________________ ознакомлен(а) и согласен(на). Претензий на отсутствие отдельных гигиенических требований к условиям и учреждения образовательного процесса для детей данного возраста не имею.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья с записью «разрешено обучение в школе с указанием возраста ребенка (указывается возраст ребенка на 1 сентября текущего года)», а именно:__________________________________________________________.
4. Документ, подтверждающий фактическое пребывание ребенка по указанному адресу на
территории Вилючинского городского округа, а именно:______________________________________.
5. Психолого-педагогическое заключение о готовности ребёнка к обучению в 1 классе общеобразовательного учреждения, выданное ______________________________от _____________№________.
Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им) каналу(ам) передачи информации ________________________________________________________
Дата________________ ___________________/____________/

Приложение № 2 к Порядку приема в первый класс

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ В 1 КЛАСС ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 8 ЛЕТ
Начальнику отдела образования администрации Вилючинского
городского округа ________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя)
ребенка ________________________________
проживающего по адресу ______________________________________,
_______________________________________
паспорт (серия, №, когда и кем выдан),
_______________________________________ контактный телефон
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять на обучение в 1 классе муниципального общеобразовательного
учреждения
___________________________________________________________________
моего ребенка___________________________________________ФИО ребенка, число, месяц, год рождения
зарегистрированного
по
адресу:
_______________________________________________________,
проживающего:
_________________________________________________________________.
На 01.09.20___г. ребенку полных ___лет.
К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):
1. Согласие на обработку персональных данных.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3.
Документ,
подтверждающий
фактическое
пребывание
ребенка по указанному адресу на территории Вилючинского городского округа, а именно:________________________________________________________________________.
4. Письменное объяснение родителей (законных представителей) с объяснением причин
его несвоевременного определения в школу в свободной форме.
Дата________________ ___________________/____________/
Приложение № 3 к Порядку приема в первый класс
Согласие на обработку персональных данных ребенка
Я, _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество – при наличии)
данные паспорта:____________________________________________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)
являясь законным представителем_____________________________________________
___________________________________________________________________________,
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(имя, отчество ребенка, дата рождения)
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в отдел образования администрации Вилючинского городского округа с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО ребенка, дата
рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении, сведения о психологической готовности к обучению в школе, сведения о состоянии здоровья.
Доступ к персональным данным может предоставляться родителям (законным представителям) ребенка, а также работникам отдела образования и образовательного учреждения.
Я предоставляю в отдел образования администрации Вилючинского городского округа
право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я согласен (согласна), что отдел образования администрации Вилючинского городского
округа вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов, регламентирующими предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной _____________________________________.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес отдела образования администрации Вилючинского городского округа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю отдела образования.
Подпись __________________
Приложение № 4 к Порядку приема в первый класс
Форма разрешения на прием детей в 1 класс общеобразовательных организаций детей, не
достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на обучение по образовательным программам начального общего образования
РАЗРЕШЕНИЕ
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа, рассмотрев заявление гр. ______________________________________________, а также приложенные к нему документы, на
основании решения комиссии разрешает прием ______________________________________________
(ФИО, дата рождения ребенка)
на обучение по образовательным программам начального общего образования при согласии родителей (законных представителей) на условия учреждения образовательного процесса
в МОУ _____________________________________.
Начальник отдела образования ____________ /__________________/

Приложение № 5 к Порядку приема в первый класс
Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на прием детей в возрасте младше 6
лет и 6 месяцев в образовательные учреждения Вилючинского городского округа на обучение
по образовательным программам начального общего образования
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа, рассмотрев заявление гр. ______________________________________________, а также приложенные к нему документы, на
основании решения комиссии уведомляет об отказе в выдаче разрешения на прием ___________
________________________________________________________
(ФИО, дата рождения ребенка)
на обучение по образовательным программам начального общего образования по причине ________________________________________________________________________________________________________.
Начальник отдела образования ____________ /__________________/
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 62/1 ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

Об изменении режима работы Вилючинской
территориальной избирательной комиссии
Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 14.12.2017
№ 20/128 Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1.Установить режим работы Вилючинской территориальной избирательной комиссии с
25февраля 2018 года до 16 марта 2018 года ежедневно в будние дни (понедельник – пятница) –
с 09.00 до 21.00, в выходные (суббота – воскресенье) и праздничные дни с 10.00 до 14.00.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городского округа «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии
Е.В.Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии
О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 190 ОТ 26.02.2018

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 11.03.2013 № 370
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении на которые федеральные государственные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2013
№ 370 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа
Токмаковой О.Н. 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 и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 26.02.2018 № 190
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ
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ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ ( СУПРУГА ) И
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Раздел 1. Высшие должности муниципальной службы
Глава администрации Вилючинского городского округа
Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа
(3 единицы)
Заместитель главы администрации Вилючинского городского округа- руководитель (начальник) управления администрации Вилючинского городского округа
Руководитель (начальник) управления администрации Вилючинского городского округа
Раздел 2. Иные должности муниципальной службы
2.1. Управление делами администрации Вилючинского городского округа:
- ведущая должность муниципальной службы – консультант;
2.1.1. Общий отдел управления делами:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт.
2.2. Юридический отдел администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы - заместитель начальника отдела;
- главная должность муниципальной службы - советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.3. Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы - начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (2 единицы);
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт
(2 единицы);
- старшая должность муниципальной службы- специалист-эксперт.
2.4. Отдел безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
2.5. Отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – заместитель начальника отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.6. Отдел по управлению муниципальным имуществом:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (2 единицы);
- ведущая должность муниципальной службы – консультант (2 единицы);
- старшая должность муниципальной службы главный специалист-эксперт.
2.7. Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (2 единицы);
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.8. Отдел образования администрации Вилючинского городского округа
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – заместитель начальника отдела
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.9. Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела.
2.9. Отдел физической культуры, молодежной политики и спорта:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.10. Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа:
2.10.1. Отдел экономики и доходов бюджета:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – ведущий консультант.
2.10.2. Отдел учета, отчетности, казначейского исполнения бюджета:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант.
2.10.3. Бюджетный отдел:
- высшая должность муниципальной службы – заместитель начальника управления, начальник отдела;
- ведущая должность муниципальной службы – ведущий консультант;
- ведущая должность муниципальной службы – консультант (2 единицы).
2.10.4. Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник.
2.11. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник (3 единицы);
- ведущая должность муниципальной службы – консультант;
- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт;
- старшая должность муниципальной службы – специалист-эксперт (2 единицы).
2.12. Отдел записи актов гражданского состояния администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы – советник.
2.13. Администрация Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – советник администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 208 ОТ 01.03.2018

Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Вилючинского
городского округа муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 01.03.2016 № 192 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»;
- от 04.07.2016 № 802 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
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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».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 208
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства (далее – Административный регламент) разработан в целях регулирования предоставления
и доступности муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной
услуги. Административный регламент разработан на основании Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Действие Административного регламента распространяется на объекты, строительство, реконструкция
которых планируется на территории Вилючинского городского округа, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Действие Административного регламента не распространяется на объекты, при строительстве которых в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации выдача разрешения не требуется.
Административный регламент устанавливает порядок предоставления и доступности муниципальной
услуги, определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур) требования
к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием портала государственных
и муниципальных услуг Камчатского края (далее – РПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые являются застройщиками (далее – заявители).
От имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги (далее – представители заявителей).
1.3. Требования к порядку информирования
предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронной почты администрации Вилючинского городского округа, ее структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также информация о многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг:
Администрации Вилючинского городского округа (далее – Администрация):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:
13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон: 8 (41535) 3-56-03;
Факс: 8 (41535) 3-56-03
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
viluchinsk-city.ru
Адрес электронной почты: avgo@viladm.ru.
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
(далее – ОКС и А администрации ВГО):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, каб. 10, 36;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:
13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (41535) 3-44-21, 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует в части приема и выдачи документов с:
Краевым государственным казённым учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ):
Местонахождение: мкр. Центральный, д. 5, г. Вилючинска, Камчатский край, 684090;
График работы:
понедельник – пятница: 09:00 – 19:00;
суббота: 10:00 – 14:00;
без перерыва на обед;
воскресенье: выходной.
Телефон для справок 8 (41535) 4-00-01;
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг: единый центр телефонного обслуживания 8 (4152) 302-402.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcpk@mfc.kamgov.ru.
Адрес портала МФЦ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://portalmfc.
kamgov.ru.
Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты Администрации, ОКС и А администрации ВГО размещаются
- на информационном стенде, расположенном в Администрации;
- на официальном сайте Администрации;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ);
- на РПГУ,
- в МФЦ.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
- в устной форме лично в часы приема в ОКС и А администрации ВГО;
- по телефону в соответствии с графиком работы ОКС и А администрации ВГО;
- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес ОКС и А администрации ВГО;
- в электронной форме, в том числе через ЕПГУ посредством ознакомления на официальном сайте Администрации;
- также на РПГУ– www.gosuslugi41.ru ;
- на ЕПГУ– www.gosuslugi.ru;
- на портале МФЦ– www.portalmfc.kamgov.ru .
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, начальник ОКС и А
администрации ВГО и (или) специалисты ОКС и А администрации ВГО осуществляет устное информирование обратившегося за информацией заявителя.
Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности
сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителя лично в часы приема начальник ОКС и А администрации ВГО или специалист ОКС и А администрации ВГО подробно и в вежливой форме информирует заявителя по интересующим вопросам.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, начальник ОКС и А адми-
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нистрации ВГО или специалист ОКС и А администрации ВГО, осуществляющий устное информирование,
предлагает заявителю направить письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме посредством
почтового отправления или в электронной форме.
Письменный ответ подписывается начальником ОКС и А администрации и содержит фамилию и номер
телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по почтовому адресу или по электронной почте, указанным в обращении, или через РПГУ.
Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации обращения в ОКС и А администрации ВГО. Информация о предоставлении муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ.
На ЕПГУ и РПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на ЕПГУ и РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании
сведений, содержащихся в государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги –муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией в лице ОКС и А администрации ВГО.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и уполномоченным МФЦ,
со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (за
исключением выдачи разрешения на строительство в целях строительства объекта индивидуального жилищного строительства).
2.3.2. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство.
2.3.3. Выдача разрешения на строительство в целях строительства объекта индивидуального жилищного строительства.
2.3.4. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
2.3.5. Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
2.3.6. Мотивированный отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Полный срок оказания муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
2.5.1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993г. № 237);
2.5.2. Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2004, № 290);
2.5.3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168, «Собрание законодательства РФ», 2010, № 31);
2.5.4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003,
№ 40)
2.5.5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31);
2.5.6. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);
2.5.7.Федеральным
законом
от
6
апреля
2011
г.
№
63-ФЗ
«Об электронной подписи»;
2.5.8. Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» («Российская газета», № 299, 31.12.2014);
2.5.9. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2011, № 29);
2.5.10. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2010, № 38);
2.5.11. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно – технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверенных
выписок из указанных информационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
30.03.2015, № 13);
2.5.12. приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);
2.6. Способы обращения за предоставлением муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление о выдаче разрешения на строительство и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:
- лично в ОКС и А администрации ВГО;
- в МФЦ (перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском
крае» указан в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту);
-почтовым отправлением по месту нахождения ОКС и А администрации ВГО;
-в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты ОКС и А администрации ВГО;
- посредством заполнения электронной формы запроса на РПГУ.
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
с разделением на документы, которые заявитель либо представитель заявителя должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель либо представитель заявителя вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(за исключением выдачи разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства):
1) заявление о получении разрешения на строительство по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия с предъявлением подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя
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(подлинник или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок(по собственной инициативе заявителя);
4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории(по собственной инициативе заявителя);
5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным
планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования,
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
7) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса, в случае использования модифицированной проектной документации;
8) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(по собственной инициативе заявителя в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого
объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома.
10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
11)документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного
наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
В случае реконструкции многоквартирного дома заявитель либо представитель заявителя дополнительно предоставляет:
- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома;
- согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в случае реконструкции, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме;
- в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное)
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении
такой реконструкции, определяющее в том числе, условия и порядок возмещения ущерба, причиненного
указанному объекту при осуществлении реконструкции.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента запрашиваются в Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии посредством межведомственного электронного взаимодействия, в срок не позднее
трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4, 8 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента находятся в распоряжении ОКС и А администрации ВГО и не требуются с заявителя в случае непредставления указанных документов заявителем по собственной инициативе.
2.7.2. Для выдачи разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства:
1) заявление на получение разрешения на строительство по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия с предъявлением подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя
(подлинник или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;
5) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 3 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента запрашиваются в Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии посредством межведомственного электронного взаимодействия, в срок не позднее
трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента находятся в распоряжении ОКС и А администрации ВГО и не требуются с заявителя в случае непредставления указанных документов заявителем по собственной инициативе.
Копии документов, указанных в подпункте 2 пунктов 2.7.1 и 2.7.2, представляются заявителем вместе с
подлинниками данных документов.
2.7.3. Перечень документов необходимых для продления срока действия разрешения на строительство
объекта капитального строительства:
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению заявителя, поданному
не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения.
Заявление на продление срока действия разрешения на строительство подается по форме согласно
приложению № 4, с указанием причины о необходимости продления срока действия данного разрешения. К
заявлению прилагаются два экземпляра оригинала такого разрешения.
В случае, если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подается заявителем, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор
поручительства банка за надлежащее исполнение заявителем обязательств по передаче жилого помещения
по договору участия в долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица,
привлекающего денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика-заявителя), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия с предъявлением подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя
(подлинник или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2.7.4. Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ физическим лицом самостоятельно осуществляется с использование учетной физического лица, зарегистрированной в единой
системе аутентификации и идентификации (далее - ЕСИА), имеющей статус «Подтвержденная».
Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ юридическим лицом самостоятельно осуществляется с использование учетной записи руководителя юридического лица, зарегистрированной в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная».
При обращении за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ доверенным лицом предоставляется доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверенная квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП),
правомочного должностного лица организации, выдавшей доверенность, а доверенность, выданная физическим лицом – квалифицированной ЭП нотариуса.
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2.7.5. Требования к электронным документам, предоставляемым заявителем для получения услуги.
1) Прилагаемые к заявлению электронные документы представляются в одном из следующих форматов:
doc, docx, rtf, pdf.
В случае, когда документ состоит из нескольких файлов или документы имеют подписи в формате файла SIG, их необходимо направить в виде электронного архива формата zip, rar.
2) В целях представления электронных документов сканирование документов на бумажном носителе
осуществляется:
а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с
разрешением 300 dpi;
б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображенийлибо цветного текста;
г) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
3) Документы в электронном виде могут быть подписаны ЭП.
4) Наименования электронных документов должны соответствовать наименованиям документов на бумажном носителе.
2.7.6. Документы и информация, запрашиваемые, в том числе в электронной форме по каналам межведомственного взаимодействия.
ОКС и А администрации ВГО запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях следующие документы, находящиеся в их распоряжении, которые заявитель может представить по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
3) в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки
территории и проекта межевания территории.
4) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.6. предоставляются заявителем самостоятельно, если
права на данный земельный участок и недвижимое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых в соответствии с пунктом 2.7.1 и 2.7.2 настоящего Административного регламента для предоставления муниципальной услуги, отказывается при наличии одного из следующих оснований:
2.8.1 несоответствие копии представленного документа его оригиналу;
2.8.2 отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать
от имени заявителя;
2.8.3 непредставление хотя бы одного из документов, который в соответствии с пунктами 2.7.1 и 2.7.2
настоящего Административного регламента должен представляться в обязательном порядке.
2.8.4 непредставление документа, указанного в подпункте 1 пункта 2.7.6, представляемых заявителем
самостоятельно, в случае, если права на данный земельный участок и недвижимое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии одного из следующих оснований:
2.9.1. отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.7.1 -2.7.2 части 2.7 настоящего Административного регламента;
2.9.2. несоответствия представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения
на строительство градостроительного плана земельного участка;
2.9.3. в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции;
2.9.4. в случае подачи заявления на продление срока действия разрешения на строительство, если, строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги:
2.10.1. Подготовка проектной документации применительно к объектам капитального строительства
(кроме объектов индивидуального жилищного строительства) и схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства (для
объектов индивидуального жилищного строительства).
Услуга выполняется за счет заявителя проектными организациями любой формы собственности, имеющими свидетельства о допуске к таким видам работ, выданные саморегулируемой организацией, на договорной основе или собственными силами.
2.10.2. Проведение экспертизы проектной документации.
Услуга выполняется за счет заявителя аккредитованными организациями или аттестованными физическими лицами на договорной основе. В проведении экспертизы проектной документации и инженерных
изысканий не вправе принимать участие лица (физические и юридические), если ими осуществлялась подготовка такой проектной документации и выполнение этих инженерных изысканий.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в том числе в электронной форме.
Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение одного рабочего дня. При направлении заявления в форме электронного документа, в
том числе посредством РПГУ, – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для потребителей услуги.
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется бесплатными парковочными местами для стоянки
легкового автотранспорта, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условием для работы специалистов, должны
быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер
безопасности.
Места для информирования граждан о порядке предоставления муниципальной услуги оборудуются
информационными стендами.
На информационных стендах ОКС и А администрации ВГО размещается следующая информация:
место расположения, график работы, номера справочных телефонов Администрации, ОКС и А администрации ВГО;
адреса официального сайта Администрации;
и электронной почты ОКС и А администрации ВГО;
блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
образцы и формы документов;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих ОКС и А администрации ВГО.
Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), стульями, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Кабинет приема заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о ее
предоставлении, должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименования должности специалиста, графика приема.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
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ностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном.
Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о ее предоставлении, обязано предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.
Требования к помещениям МФЦ Камчатского края установлены Правилами организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и оказание им помощи в здании Администрации при получении ими муниципальной услуги, а также на
территорию Администрации допускаются собаки – проводники.
Вызов начальника ОКС администрации ВГО или специалиста ОКС администрации ВГО обеспечивается
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание Администрации.
Начальника ОКС администрации ВГО и (или) специалисты ОКС администрации ВГО оказывают помощь инвалидам в получении муниципальной услуги (предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме).
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1 Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов через РПГУ;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе через РПГУ, а также предоставления услуги в личный кабинет заявителя (при заполнении заявления через РПГУ);
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.
2.15.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
- своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.15.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги при предоставлении в электронном
виде:
- возможность получения информации о порядке и сроках предоставления услуги, с использованием
ЕПГУ, РПГУ;
- возможность записи на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
посредством РПГУ;
- возможность формирования запроса для подачи заявления заявителем на РПГУ;
- возможность приема и регистрации уполномоченным органом местного самоуправления заявления и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных посредством РПГУ;
- получение результата предоставления муниципальной услуги документа на бумажном носителе или
при наличии технической возможности в форме электронного документа;
- при наличии технической возможности оценка доступности и качества муниципальной услуги на РПГУ;
- возможность направления в электронной форме жалобы на решения и действия (бездействия) должностного лица в ходе предоставления муниципальной услуги, органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
2.16. Особенности получения муниципальной услуги через МФЦ.
Получение муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного Администрацией с уполномоченным многофункциональным центром.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Возможность оформления запроса в электронной форме посредством РПГУ предоставляется только заявителям, имеющим подтвержденную учетную запись в Единой системе аутентификации и идентификации (далее – ЕСИА).
Если заявитель не имеет подтвержденной учетной записи в ЕСИА, то ему необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с правилами регистрации в ЕСИА.
Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством РПГУ заявителю необходимо:
- авторизоваться на РПГУ с использованием подтвержденной учетной записи, зарегистрированной в
ЕСИА;
- из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
- нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы одного из заявлений:
-отправить электронную форму запроса в ОКС и А администрации ВГО;
Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в ОКС и А администрации ВГО только в случае принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 1.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения на строительство или об отказе в его выдаче;
выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения;
продление срока действия разрешения на строительство или уведомление об отказе в продлении разрешения на строительство.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления заявителя о выдаче разрешения на строительство является обращение заявителя в ОКС и А администрации ВГО
с приложением к нему документов.
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче
разрешения на строительство:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления о выдаче разрешения на строительство и комплектность представленных документов (в случае представления их заявителем по собственной инициативе);
- обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления о выдаче разрешения на строительство, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства, выдает заявителю расписку в получении заявления и документов.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в ОКС и А
администрации ВГО, а документы, поступившие в электронной форме, в том числе посредством РПГУ, – не
позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
При получении заявления о выдаче разрешения на строительство в форме электронного документа
уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о
выдаче разрешения на строительства, направляет заявителю уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство.
В случае представления заявления через МФЦ Камчатского края, уполномоченное должностное лицо
МФЦ Камчатского края осуществляет:
- процедуру приема заявления. Принятое заявление регистрируется в установленном порядке в автоматизированной информационной системе АИС «МФЦ» (далее – АИС «МФЦ») с автоматическим присвоением ему персонального регистрационного номера, размещается в форме электронных копий и направляется
для рассмотрения в ОКС и А администрации ВГО;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием ФИО уполномоченного
должностного лица, принявшего заявление, даты приема, срока оказания услуги, контактов ОКС и А администрации ВГО;
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
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Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в ОКС и А администрации ВГО в порядке, определенном соглашением между уполномоченным МФЦ и Администрацией.
3.1.2.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления
о выдаче разрешения на строительство является прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на
строительство и документов.
3.1.2.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче
разрешения на строительство и документов – один день.
3.1.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения на строительство.
3.1.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче
разрешения на строительство, является поступление заявления о выдаче разрешения на строительство начальнику ОКС и А администрации ВГО.
Заявление с приложением документов передается специалисту ОКС и А администрации ВГО, ответственному за подготовку разрешения на строительство, для исполнения.
3.1.3.2.Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за подготовку разрешения на строительство в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня регистрации заявления:
- проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной организации
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям;
- в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводит проверку проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
- оформляет проект разрешения на строительство либо мотивированный отказ в выдаче разрешения
на строительство.
В течение 1 рабочего дня со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет межведомственный запрос в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации о предоставлении документов,
указанных в пункте 2.7.6 части 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента.
В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за подготовку разрешения на строительство, проверяет полноту полученной информации.
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за подготовку разрешения на строительство,
в течение 1 (одного) рабочего дня после проверки документации; подготавливает и направляет начальнику
ОКС и А администрации ВГО:
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Административного регламента;
проект разрешения на строительство при отсутствии оснований для отказа.
Разрешение на строительство оформляется по форме, утверждённой Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Результатом исполнения административной процедуры является подписание начальником ОКС и А администрации ВГО разрешения на строительство и скрепление его печатью или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.
Разрешение на строительство оформляется в трех экземплярах.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в двух экземплярах.
Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется сотрудником ОКС и А администрации
ВГО, ответственным за выдачу (направление) документов, по желанию заявителя:
- лично;
- по почте;
- на адрес электронной почты заявителя;
- по телефону;
-через уполномоченный МФЦ (при наличии Соглашения о взаимодействии)
- в электронной форме в личный кабинет заявителя (при направлении заявления через РПГУ). В данном
случае документы готовятся в формате pdf, подписываются квалифицированной электронной подписью начальника ОКС и А администрации ВГО.
Указанные документы в формате электронного архива zip, rar направляются в личный кабинет заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры рассмотрения представленных документов и принятия решения о выдаче разрешения на строительство или об отказе в его выдаче составляет 3 (три) рабочих дня.
3.1.4. Выдача разрешения на строительство или уведомление об отказе в выдаче такого разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОКС и А администрации ВГО, ответственному за прием и регистрацию подписанного разрешения на строительство или
уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за прием и регистрацию подписанного разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения:
1)регистрирует:
- разрешение на строительство - в журнале регистрации разрешений на строительство,
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство - в журнале регистрации отказов;
2) сообщает заявителю о готовности к выдаче разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения;
3) направляет результат предоставления муниципальной услуги в уполномоченный МФЦ на бумажном
носителе или в электронном виде (при подачи заявления в уполномоченный МФЦ);
4) выдает подготовленный документ заявителю под роспись в графе соответствующего журнала регистрации;
5) заносит сведения о выданном разрешении на строительство или уведомлении об отказе в автоматизированную муниципальную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
Заявителю выдается два экземпляра подготовленного документа. Третий экземпляр остается в ОКС и
А администрации ВГО.
Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения производится при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного документа представителю заявителя - документа, удостоверяющего личность представителя, и
документа, подтверждающего его представительские полномочия.
В случае отказа в выдаче разрешения на строительство документы возвращаются заявителю. В случае
неявки заявителя для получения уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство документы
хранятся в ОКС и А администрации ВГО в течение одного года.
В случае неявки заявителя в установленный срок за разрешением на строительство документ остается в
ОКС и А администрации ВГО и хранится в течение срока действия такого разрешения.
Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации строительства объекта.
Разрешение на строительство объекта индивидуального жилищного строительства выдается на десять лет.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любом этапе рассмотрения документов до регистрации
подготовленного разрешения на строительство или уведомления об отказе в его выдаче.
Отзыв заявления оформляется письмом заявителя или соответствующей записью его официального
представителя на подлиннике ранее поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги. При
этом заявление остается в ОКС и А администрации ВГО, документы возвращаются заявителю.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство.
Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет один день.
3.2. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) выдача разрешения на строительство;
б) уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) продление срока действия разрешения на строительство;
г) отказ в продлении срока действия разрешения на строительство.
Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в пункте 3.4.4 настоящего Административного регламента.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом ОКС и А администрации ВГО, ,ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для
направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте
2.7.6 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель не представил данные документы по собственной инициативе).
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие, не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления:
- оформляет межведомственный запрос;
-подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника ОКС и А администрации ВГО
(при необходимости);
- при необходимости регистрирует межведомственный запрос в соответствующем журнале;
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- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей полученных ответов осуществляет специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает специалисту ОКС и А администрации ВГО, ответственному за подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, зарегистрированные ответы и запросы для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
При отсутствии ответов на межведомственные запросы по истечении срока, установленного порядком
межведомственного информационного взаимодействия, по причинам не связанным с качеством и своевременностью выполнения действий со стороны специалиста ОКС и А администрации ВГО, ответственного за
направление межведомственных запросов, оказание муниципальной услуги приостанавливается до момента получения ответов на направленные межведомственные запросы.
3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием РПГУ.
3.4.1 Порядок записи на прием в орган (организацию) посредством РПГУ.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством РПГУ.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в ОКС и А администрации ВГО графика приема заявителей.
ОКС и А администрации ВГО не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.4.2. Порядок формирования заявления посредством заполнения его электронной формы на РПГУ, без
необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.7.1,
2.7.2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе ЕСИА и сведений, опубликованных на РПГУ, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери
ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляется в
ОКС и А администрации ВГО посредством РПГУ.
3.4.3. Порядок приема и регистрации ОКС и А администрации ВГО, заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
ОКС и А администрации ВГО обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, а также осуществляется следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги.
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе РПГУ заявителю будет предоставлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация заявления осуществляется специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за прием и регистрацию запроса на предоставление услуги в электронной форме.
После регистрации заявление направляется специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за прием и регистрацию заявления, начальнику ОКС и А администрации ВГО.
После принятия заявления начальником ОКС и А администрации ВГО, статус заявления заявителя в
личном кабинете на РПГУ обновляется до статуса «принято».
3.4.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
а) при наличии технической возможности подписанное разрешение на строительство или уведомление
об отказе в выдаче разрешения на строительство в форме электронного документа, подписанного начальником ОКС и А администрации ВГО с использованием ЭП;
б) разрешение на строительство или уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство на
бумажном носителе в ОКС и А администрации ВГО или в уполномоченным МФЦ.
3.4.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством РПГУ информация о ходе предоставления муниципальной
услуги направляется заявителю после завершения выполнения соответствующего действия с использования
средств РПГУ на адрес электронной почты, в форме смс-уведомления по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги ;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги;
3.4.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, при наличии технической возможности с использованием РПГУ, терминальных устройств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными должностными лицами ОКС
и А администрации ВГО положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, принятием решений
уполномоченными должностными лицами, предоставляющими данную муниципальную услугу, осуществляется начальником ОКС и А администрации ВГО.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов Администрации.
Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес Администрации просьбы о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
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5.1 Решения и действия (бездействие) ОКС и А администрации ВГО, (органа, предоставившего муниципальную услугу), начальника ОКС и А администрации ВГО (должностного лица органа, предоставившего
муниципальную услугу), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке путём направления жалобы Главе администрации городского округа.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе по почте, через уполномоченный МФЦ
(при наличии Соглашения о взаимодействии), в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- официального сайта Администрации;
- на портале федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципальной услуги (https://do.gosuslugi.ru),
а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя в Администрации.
При подаче заявления на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
При оказании муниципальной услуги с участием уполномоченного МФЦ жалоба может быть направлена по почте в адрес уполномоченного МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ Камчатского http://portalmfc.kamgov.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, при этом документ, удостоверяющий личность не требуется.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы осуществляется следующими способами:
1) путем непосредственного обращения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с уполномоченными должностными лицами, ответственными за рассмотрение жалобы;
2) путем взаимодействия уполномоченных должностных лиц, ответственных за рассмотрение жалобы,
с заявителями по почте, по электронной почте;
3) посредством информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте Администрации.
4) посредством информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в
местах предоставления муниципальной услуги.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа предоставившего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо фамилию, имя, отчество специалиста органа, предоставившего муниципальную услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), лица подавшего жалобу, наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставившего муниципальную услугу, уполномоченного должностного лица органа, предоставившего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставившего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) ОКС и А администрации ВГО, ,а также должностных лиц ОКС и А администрации ВГО, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги,
а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-отказ ОКС и А администрации ВГО, должностного лица ОКС и А администрации ВГО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа должностного лица ОКС и А администрации ВГО в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, правоохранительные и иные органы в соответствии с их компетенцией.
5.9. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении
вопросов.

Приложение № 1 к Административному регламенту
БЛОК- СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
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Приложение № 2 к Административному регламенту
Начальнику отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
_________________________________________
От________________________________(наименование застройщика)
Адрес регистрации:
________________________________________
(почтовый индекс и адрес)
Телефон: _______________________________
В случае, если застройщиком является физическое лицо:
Паспорт (серия, номер)__________________
________________________________________
(кем выдан, когда)
________________________________________
В случае, если застройщикомиявляется юридическое лицо:
ИНН:____________________________________
ОГРН:___________________________________
В случае, если с заявлениемф обращается представитель заявителя: Ф.И.О. представителя____________________
________________________________________
Дата выдачи доверенности:_______________
Сроком на_______________________________
Серия, номер доверенности_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта):
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
_______________________________________________________________________________________
(описание этапа строительства, реконструкции в случае выдачи разрешения на этап)
расположенного по адресу (УКАЗАТЬ АДРЕС),
________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, номер здания или строительный адрес, при отсутствии адреса - местоположение)
Кадастровый номер земельного участка:_____________________________________________________
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства:
_______________________________________________________________________________________
Сведения о градостроительном плане земельного участка (реквизиты), в случае
строительства линейного объекта проекта планировки и проекта межевания территории:_______________________________________________________________________
Сведения о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(вид документа, его реквизиты)
Сроком на:_______________________________________________________________________________ (нормативный срок продолжительности строительства в соответствии с «Проектом организации строительства»)
Проектная документация разработана (дата и номер документа, утверждающего проектную документацию):
________________________________________________________________________________________
Организации, осуществляющие строительство, технадзор:
_______________________________________________________________________________________
Проектные технико-экономические показатели:
Строительный объем, всего (м3)_____в том числе: подземной части (м3)_______
_______________________________________________________________________________________
Площадьзастройким2____________________________________________________________________
Площадь встроено-пристроенных помещений (при наличии) (м2) -_______________
Общая площадь (м2) ________________ Жилая площадь (м2) -___________________
Торговая площадь (м2) ____________Складская площадь (м2) -_________________
Количество этажей ________________Количество подземных этажей______________
Высота здания (м)___Высота этажей (м): 1 этаж ____, 2 этаж____, 3 этаж ____
Вместимость______________Протяженность_____________Мощность________________
Категория (класс)__________________________
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи________________
_____________________________Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на
безопасность:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия
с предъявлением подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если права на данный земельный участок и недвижимое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных
сервитутов, объектов археологического наследия;
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
- архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического
обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
-перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного
фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) документы, предусмотренных законодательством Российской Федерации об объектах
культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;
5) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса, в случае использования модифицированной проектной документации;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
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струкции такого объекта, за исключением случаев реконструкции многоквартирного дома.
В случае реконструкции многоквартирного дома заявитель дополнительно предоставляет:
1) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома;
2) согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме в случае реконструкции, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме;
3)в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)заказчиком,
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической
деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно
функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции
________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) градостроительный план земельного участка;
3) в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
4) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
В случае непредставления указанных документов ОКС и А администрации ВГО запрашивает информацию о них в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствующих органах государственной власти.
Необходимые к заявлению документы прилагаются. Заявитель подтверждает подлинность
и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - должность) (Ф.И.О.) (Подпись)
«_____»_____________20_____ г.

Приложение № 3 к Административному регламенту
Начальнику отдела капитального строительства
и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
________________________________________
От______________________________________
(наименование застройщика)
Паспорт (серия, номер)__________________
________________________________________
(кем выдан, когда)
Адрес регистрации:
________________________________________
(почтовый индекс и адрес)
В случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя:
Ф.И.О. представителя____________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи доверенности:_______________
Сроком на_______________________________
Серия, номер доверенности_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
расположенного по адресу: (УКАЗАТЬ АДРЕС),
_______________________________________________________________________________________
(наименование улицы, номер здания или строительный адрес, при отсутствии адреса - местоположение)
Кадастровый номер земельного участка:_______________________________________________________
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства:
________________________________________________________________________________________
Сведения о градостроительном плане земельного участка (реквизиты):__________________
________________________________________________________________________________________
Ориентировочные технико-экономические показатели:
Количество этажей -______________Количество подземных этажей_______________
Высота здания (м)____Высота этажей (м): 1 этаж____, 2 этаж____, 3 этаж_____
Общая площадь (м2) -_________________Жилая площадь (м2) -__________________
Строительный объем, всего (м3) -_____________________________, в том числе:
подземной части (м3) -_____________________________________________________
Площадь застройки (м2) ____________________________________________________
Площадь встроено-пристроенных помещений (при наличии) (м2) -_______________
Срок действия разрешения: десять лет
К заявлению прилагаются:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия
с предъявлением подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи
185 Гражданского кодекса Российской Федерации);
2) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы (копии), которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (копия);
2) градостроительный план земельного участка (копия).
Необходимые к заявлению документы прилагаются. Заявитель подтверждает подлинность
и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.) (Подпись)
«_____»_____________20_____ г.
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
В целях получения муниципальных и других видов услуг даю согласие Администрации Вилючинского городского округа, расположенной по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1,
на обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных п.3. ч.1.
ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
________________ _____________ ________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 4 к Административному регламенту
Начальнику отдела капитального строительства
и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
________________________________________
От______________________________________
(наименование застройщика)
Паспорт (серия, номер)__________________
________________________________________
(кем выдан, когда)
Адрес регистрации:
________________________________________
(почтовый индекс и адрес)
В случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя:
Ф.И.О. представителя____________________
________________________________________
Дата выдачи доверенности:_______________
Сроком на_______________________________
Серия, номер доверенности_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
Прошу продлить разрешение на строительство/реконструкцию (нужное подчеркнуть)
от «____»______________20___ г. № __________________
(наименование объекта)
на земельном участке, расположенному по адресу:
(город, район, улица, кадастровый номер земельного участка)
_______________________________________________________________________________________________________
сроком на ____________________________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено _____________________________
(наименование документа)
____________________от «____»______________ г. № _________________
Проектная документация на строительство объекта разработана
(наименование проектной организации)
Положительное заключение государственной экспертизы
от «___» ___________________ г. №____________________________
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в
соответствии с договором
от «___»______________20_____ г. №_________________________________
(наименование организации)
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем
заявлении сведениями, сообщать в
(наименование уполномоченного органа)
______________________________ _______________________ __________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
«___»______________20_____ г. М.П.

Приложение № 5 к Административному регламенту

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
уведомляет об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(наименование объекта в соответствии с проектной документацией)
По следующим основаниям___________________________________________
(указывается причина отказа)
Данный отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию
не нужное зачеркнуть
объекта капитального строительства___________________________________
может быть оспорен в судебном порядке.
Данный отказ не является препятствием дня повторной подачи документов для выдачи
разрешения на строительство при условии устранения вышеуказанных причин.
Приложение:
_________________________ ______________ _______________
(должность уполномоченного лица органа, ( подпись) (расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
Уведомление получил: *
________________________ _____________________________
(заявитель или представитель)(подпись) (расшифровка подписи)
*заполняется при личном посещении

Приложение № 6 к Административному регламенту

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казённого учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Камчатском крае»

2
3
4.
5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Камчатский край, Елизовский район,
п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
Камчатский край, Елизовский район,
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Раздольный ул. Советская, д. 2А
Камчатский край, Елизовский район,
п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Сокоч ул. Лесная, д. 1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Пионерский ул. Николая Коляды, д.1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Лесной ул. Чапаева, д. 5д
Камчатский край, Елизовский район,
п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18
Камчатский край, Елизовский район,
п. Николаевка ул. Центральная, д. 24
Камчатский край, Мильковский район,
Мильковский филиал КГКУ «МФЦ»
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 10
Камчатский край, Быстринский район,
Быстринский филиал КГКУ «МФЦ»
п. Эссо, ул. Советская, д. 4
Камчатский край, Усть - Камчатский район, п. Усть Усть-Камчатский филиал КГКУ «МФЦ»
Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
Дополнительный офис Усть-Камчатского фи- Камчатский край, Усть - Камчатский район, п. Ключи
лиала КГКУ «МФЦ»
ул. Школьная, д. 8
Дополнительный офис Усть-Камчатского фи- Камчатский край, Усть - Камчатский район, п. Козылиала КГКУ «МФЦ»
ревск, ул. Ленинская, д. 6А
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п.
Усть-Большерецкий филиал КГКУ «МФЦ»
Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10
Дополнительный офис Усть-Большерецкого
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п.
филиала КГКУ «МФЦ»
Апача, ул. Юбилейная, д. 9 кв. 15
Дополнительный офис Усть-Большерецкого
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п.
филиала КГКУ «МФЦ»
Озерновский, ул. Рабочая, д. 5 кв. 21
Дополнительный офис Усть-Большерецкого
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п. Окфилиала КГКУ «МФЦ»
тябрьский, ул. Комсомольская, д. 47 кв. 18
Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево,
Соболевское отделение КГКУ «МФЦ
ул. Набережная, д. 6Б
Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское,
Алеутское отделение КГКУ «МФЦ
ул.50 лет Октября, д.24
Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана,
Филиал МФЦ Корякского округа КГКУ «МФЦ»
ул.50 лет Камчатского Комсомола, д. 1
Дополнительный офис филиала МФЦ Коряк- Камчатский край, Карагинский район,
ского округа КГКУ «МФЦ»
п. Оссора, ул. Советская, д. 72
Дополнительный офис филиала МФЦ Коряк- Камчатский край, Олюторский район,
ского округа КГКУ «МФЦ»
п. Тиличики, ул. Школьная, д. 17
Дополнительный офис филиала МФЦ Коряк- Камчатский край, Пенжинский район,
ского округа КГКУ «МФЦ»
с. Каменское, ул. Ленина, д.18 кв. 1
Дополнительный офис филиала МФЦ Коряк- Камчатский край, Тигильский район,
ского округа КГКУ «МФЦ»
с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 40

Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Вилючинского
городского округа муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1

10.

Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 209 ОТ 01.03.2018

(полное наименование организации-застройщика
или Ф.И.О. застройщика – физического лица)
почтовый адрес
или адрес проживания (для физического лица)

Местонахождение
филиала/дополнительного офиса
г. Петропавловск-Камчатский,
Петропавловский филиал КГКУ «МФЦ»
ул. Савченко, д. 23.
Дополнительный офис Петропавловского фи- г. Петропавловск-Камчатский,
лиала КГКУ «МФЦ»
ул. Пограничная, д. 17
Дополнительный офис Петропавловского фи- г. Петропавловск-Камчатский,
лиала КГКУ «МФЦ»
ул. Океанская, д. 94
Дополнительный офис Петропавловского фи- г. Петропавловск-Камчатский,
лиала КГКУ «МФЦ»
ул. Дальневосточная, д. 8
Камчатский край, г. Вилючинск,
Вилючинский филиал КГКУ «МФЦ»
мкр. Центральный.д. 5
Камчатский край, Елизовский район,
Елизовский филиал КГКУ «МФЦ»
г. Елизово, ул. Беринга, д. 9
Дополнительный офис Елизовского филиаКамчатский край, Елизовский район,
ла КГКУ «МФЦ»
п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2
Название филиала/дополнительного офиса

9.

32.

Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное
образование город Вилючинск
Камчатского края
АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел капитального строительства
и архитектуры
г.Вилючинск, 684090
Победы,1
тел.: (415-35)3-44-21
факс: (415-35) 3-44-22
E-mail: oks@viladm.ru
ОКПО1174101013900
ИНН/КПП 4102012147/410201001
________________ №__________
на №_________от_____________

№
п/п

8.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 28.06.2012 № 940 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
- от 10.12.2012 № 1900 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
- от 15.10.2013 № 1450 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
- от 19.10.2015 № 1350 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»; от 10.12.2012 № 1900 «О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»;
- от 04.07.2016 № 801 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 209
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – Административный регламент) разработан в целях регулирования предоставления и доступности муниципальной услуги по
выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. Административный регламент разработан на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Административный регламент устанавливает порядок предоставления и доступности муниципальной
услуги, определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур), требования
к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием портала государственных
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и муниципальных услуг Камчатского края (далее – РПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые являются застройщиками (далее – заявители).
От имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги (далее – представители заявителей).
1.3. Требования к порядку информирования предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронной почты администрации Вилючинского городского округа, ее структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также информация о многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг:
Администрации Вилючинского городского округа (далее – Администрация):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:
13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон: 8 (41535) 3-56-03;
Факс: 8 (41535) 3-56-03
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
viluchinsk-city.ru
Адрес электронной почты: avgo@viladm.ru.
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
(далее – ОКС и А администрации ВГО):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, каб. 10, 36;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:
13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (41535) 3-44-21, 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует в части приема и выдачи документов с:
Краевым государственным казённым учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ):
Местонахождение: мкр. Центральный, д. 5, г. Вилючинска, Камчатский край, 684090;
График работы:
понедельник – пятница: 09:00 – 19:00;
суббота: 10:00 – 14:00;
без перерыва на обед;
воскресенье: выходной.
Телефон для справок 8 (41535) 4-00-01;
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг: единый центр телефонного обслуживания 8 (4152) 302-402.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcpk@mfc.kamgov.ru.
Адрес портала МФЦ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://portalmfc.
kamgov.ru.
Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты Администрации, ОКС и А администрации ВГО размещаются
- на информационном стенде, расположенном в Администрации;
- на официальном сайте Администрации;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ);
- на РПГУ,
- в МФЦ.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
- в устной форме лично в часы приема в ОКС и А администрации ВГО;
- по телефону в соответствии с графиком работы ОКС и А администрации ВГО;
- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес ОКС и А администрации ВГО;
- в электронной форме, в том числе через ЕПГУ посредством ознакомления на официальном сайте Администрации;
- также на РПГУ– www.gosuslugi41.ru ;
- на ЕПГУ– www.gosuslugi.ru;
- на портале МФЦ– www.portalmfc.kamgov.ru .
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, начальник ОКС и А
администрации ВГО и (или) специалисты ОКС и А администрации ВГО осуществляет устное информирование обратившегося за информацией заявителя.
Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности
сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителя лично в часы приема начальник ОКС и А администрации ВГО или специалист ОКС и А администрации ВГО подробно и в вежливой форме информирует заявителя по интересующим вопросам.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, начальник ОКС и А администрации ВГО или специалист ОКС и А администрации ВГО, осуществляющий устное информирование,
предлагает заявителю направить письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме посредством
почтового отправления или в электронной форме.
Письменный ответ подписывается начальником ОКС и А администрации и содержит фамилию и номер
телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по почтовому адресу или по электронной почте, указанным в обращении, или через РПГУ.
Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации обращения в ОКС и А администрации ВГО.
Информация о предоставлении муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ.
На ЕПГУ и РПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на ЕПГУ и РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании
сведений, содержащихся в государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Наименование муниципальной услуги –муниципальная услуга по выдаче градостроительного
плана земельного участка.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией в лице ОКС и А администрации ВГО.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и уполномоченным МФЦ,
со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
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местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1 Выдача градостроительного плана земельного участка.
2.3.2. Мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Полный срок оказания муниципальной услуги составляет двадцать рабочих дней после получения заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
2.5.1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993г. № 237);
2.5.2. Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2004, № 290);
2.5.3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168, «Собрание законодательства РФ», 2010, № 31);
2.5.4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003,
№ 40)
2.5.5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31);
2.5.6. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);
2.5.7.Федеральным
законом
от
6
апреля
2011
г.
№
63-ФЗ
«Об электронной подписи»;
2.5.8. Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» («Российская газета», № 299, 31.12.2014);
2.5.9. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2011, № 29);
2.5.10. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2010, № 38);
2.5.11. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно – технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверенных
выписок из указанных информационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
30.03.2015, № 13);
2.5.12. приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015).
2.6. Способы обращения за предоставлением муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, представляется одним из следующих способов:
- лично в ОКС и А администрации ВГО;
- в МФЦ (перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском
крае» указан в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту);
-почтовым отправлением по месту нахождения ОКС и А администрации ВГО;
-в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты ОКС и А администрации ВГО;
- посредством заполнения электронной формы запроса на РПГУ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
с разделением на документы, которые заявитель либо представитель заявителя должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель либо представитель заявителя вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.7.1. Перечень документов, необходимых документов для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка в произвольной форме или по
форме, согласно приложению 1 к Административному регламенты;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия с предъявлением подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя
(подлинник или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Заявитель либо представитель заявителя вправе представить по собственной инициативе, в том числе
в случае отсутствия сведений в соответствующем органе власти:
3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4)правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества;
5) технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.7.2. Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ физическим лицом самостоятельно осуществляется с использование учетной физического лица, зарегистрированной в единой
системе аутентификации и идентификации (далее - ЕСИА), имеющей статус «Подтвержденная».
Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ юридическим лицом самостоятельно осуществляется с использование учетной записи руководителя юридического лица, зарегистрированной в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная».
При обращении за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ доверенным лицом предоставляется доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверенная квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП),
правомочного должностного лица организации, выдавшей доверенность, а доверенность, выданная физическим лицом – квалифицированной ЭП нотариуса.
2.7.3. Требования к электронным документам, предоставляемым заявителем для получения услуги.
1) Прилагаемые к заявлению электронные документы представляются в одном из следующих форматов:
doc, docx, rtf, pdf.
В случае, когда документ состоит из нескольких файлов или документы имеют подписи в формате файла SIG, их необходимо направить в виде электронного архива формата zip, rar.
2) В целях представления электронных документов сканирование документов на бумажном носителе
осуществляется:
а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с
разрешением 300 dpi;
б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста;
г) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
3) Документы в электронном виде могут быть подписаны ЭП.
4) Наименования электронных документов должны соответствовать наименованиям документов на бумажном носителе.
2.7.4. Документы и информация, запрашиваемые, в том числе в электронной форме по каналам межведомственного взаимодействия.
ОКС и А администрации ВГО запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях
следующие документы, находящиеся в их распоряжении:
правоустанавливающие документы:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
2) технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.
Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.6. предоставляются заявителем самостоятельно, если
права на данный земельный участок и недвижимое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
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ставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если заявитель не является правообладателем земельного участка.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме.
Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение одного рабочего дня. При направлении заявления в форме электронного документа, в том числе посредством РПГУ, – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для потребителей услуги.
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется бесплатными парковочными местами для стоянки
легкового автотранспорта, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условием для работы специалистов, должны
быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер
безопасности.
Места для информирования граждан о порядке предоставления муниципальной услуги оборудуются
информационными стендами.
На информационных стендах ОКС и А администрации ВГО размещается следующая информация:
место расположения, график работы, номера справочных телефонов ОКС и А администрации ВГО;
адреса официального сайта Администрации;
и электронной почты ОКС и А администрации ВГО;
блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
образцы и формы документов;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих ОКС и А администрации ВГО
Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), стульями, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Кабинет приема заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о ее
предоставлении, должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименования должности специалиста, графика приема.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном.
Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о ее предоставлении, обязано предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.
Требования к помещениям МФЦ Камчатского края установлены Правилами организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости),
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и оказание им помощи в здании Администрации при получении ими муниципальной услуги, а также на
территорию Администрации допускаются собаки – проводники.
Вызов начальника ОКС администрации ВГО или специалиста ОКС администрации ВГО обеспечивается
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание Администрации.
Начальника ОКС администрации ВГО и (или) специалисты ОКС администрации ВГО оказывают помощь инвалидам в получении муниципальной услуги (предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме).
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов через РПГУ;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе через РПГУ, а также предоставления услуги в личный кабинет заявителя (при заполнении заявления через РПГУ);
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.
2.14.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
- своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги при предоставлении в электронном виде:
- возможность получения информации о порядке и сроках предоставления услуги, с использованием
ЕПГУ, РПГУ;
- возможность записи на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
посредством РПГУ;
- возможность формирования запроса для подачи заявления заявителем на РПГУ;
- возможность приема и регистрации уполномоченным органом местного самоуправления заявления и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных посредством РПГУ;
- получение результата предоставления муниципальной услуги документа на бумажном носителе или
при наличии технической возможности в форме электронного документа;
- при наличии технической возможности оценка доступности и качества муниципальной услуги на РПГУ;
- возможность направления в электронной форме жалобы на решения и действия (бездействия) должностного лица органа в ходе предоставления муниципальной услуги, органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.15. Особенности получения муниципальной услуги через МФЦ.
Получение муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного Администрацией с уполномоченным МФЦ.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Возможность оформления запроса в электронной форме посредством РПГУ предоставляется только заявителям, имеющим подтвержденную учетную запись в Единой системе аутентификации и идентификации (далее – ЕСИА).
Если заявитель не имеет подтвержденной учетной записи в ЕСИА, то ему необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с правилами регистрации в ЕСИА.
Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством РПГУ заявителю необходимо:
- авторизоваться на РПГУ с использованием подтвержденной учетной записи, зарегистрированной в
ЕСИА;
- из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
- нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы заявления:
-отправить электронную форму запроса в ОКС и А администрации ВГО;
Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального
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закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в ОКС и А администрации ВГО только в случае принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в МФЦ.
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и документов;
- рассмотрение заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка;
- подготовка, подписание, присвоение номера градостроительному плану земельного участка и регистрация градостроительного плана земельного участка;
- выдача заявителю градостроительного плана земельного участка;
- отказ в выдаче градостроительного плана.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 2.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления о
выдаче градостроительного плана земельного участка является обращение заявителя в ОКС и А администрации ВГО с приложением к нему документов.
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления о выдаче градостроительного плана земельного
участкаи комплектность представленных документов (в случае представления их заявителем по собственной инициативе);
- обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства, выдает заявителю расписку в получении
заявления и документов.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в ОКС и А
администрации ВГО, а документы, поступившие в электронной форме, в том числе посредством РПГУ, – не
позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
При получении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в форме электронного документа, уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, направляет заявителю уведомление
в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления о выдаче градостроительного
плана земельного участка.
В случае представления заявления через МФЦ Камчатского края, уполномоченное должностное лицо
МФЦ Камчатского края осуществляет:
- процедуру приема заявления. Принятое заявление регистрируется в установленном порядке в автоматизированной информационной системе АИС «МФЦ» (далее – АИС «МФЦ») с автоматическим присвоением ему персонального регистрационного номера, размещается в форме электронных копий и направляется
для рассмотрения в ОКС и А администрации ВГО;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием ФИО уполномоченного
должностного лица, принявшего заявление, даты приема, срока оказания услуги, контактов ОКС и А администрации ВГО;
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в ОКС и А администрации ВГО в порядке, определенном соглашением между уполномоченным МФЦ и Администрацией.
3.1.2.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления
о выдаче градостроительного плана земельного участка является прием и регистрация заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка и документов.
3.1.2.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка и документов – один день.
3.1.3. Рассмотрение заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.
3.1.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче
градостроительного плана земельного участка, является поступление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка начальнику ОКС и А администрации ВГО.
Заявление с приложением документов передается специалисту ОКС и А администрации ВГО, ответственному за подготовку градостроительного плана земельного участка, для исполнения.
3.1.3.2. Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за подготовку градостроительных планов выполняет следующие действия:
- устанавливает факт полноты представления необходимых документов;
- в случае необходимости, в рамках межведомственного взаимодействия, запрашивает необходимые
для принятия решения сведения указанные в пункте 2.7.6 настоящего Административного регламента, если
они не предоставлены заявителем самостоятельно, межведомственные запросы направляются в течение
следующего рабочего дня после дня направления уведомления о приеме заявления, срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос определяется статьей 7.2 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и составляет 5 (пять)
рабочих дней. При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица;
- устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента;
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.9. настоящего Административного регламента, приступает к подготовке градостроительного плана земельного участка;
- при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента, готовит проект уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка (приложение № 3 к Административному регламенту), подписывает
его у начальника ОКС и А администрации ВГО, и направляет заявителю простым почтовым отправлением.
3.1.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 7 (семи) рабочих
дней.
3.1.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение предоставленного заявления и комплекта документов на соответствие требованиям пункта 2.9. настоящего Административного регламента и принятие решения.
3.1.4 Подготовка и регистрация градостроительного плана земельного участка
- градостроительный план земельного участка подготавливается специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за подготовку градостроительных планов в 3-х экземплярах и направляется на подпись начальнику ОКС и А администрации ВГО.
Градостроительный план земельного участка оформляется по форме, утверждённой Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр
«Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения».
Результатом исполнения административной процедуры является присвоение номера градостроительному плану земельного участка и внесение записи в регистрационный журнал.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация градостроительного плана земельного участка подготовленного, подписанного и зарегистрированного в установленном порядке.
3.1.5. Выдача заявителю градостроительного плана.
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за выдачу градостроительного плана земельного участка:
1) сообщает заявителю о готовности к выдаче градостроительного плана земельного участка или мотивированный отказ в его выдаче;
2) выдает подготовленный документ заявителю под роспись в графе журнала регистрации;
3) направляет результат предоставления муниципальной услуги в уполномоченный МФЦ на бумажном
носителе или в электронном виде (при подачи заявления в уполномоченный МФЦ);
4) направляет в личный кабинет заявителя (при направлении заявления РПГУ). В данном случае документы готовятся в формате pdf, подписываются открепленной квалифицированной электронной подписью
начальника ОКС и А администрации ВГО.
Указанные документы в формате электронного архива zip, rar направляются в личный кабинет заявителя.
5) заносит сведения о выданном градостроительном плане земельного участка в автоматизированную
муниципальную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
Заявителю выдается два экземпляра подготовленного документа. третий экземпляр остается в ОКС и
А администрации ВГО.
Выдача градостроительного плана земельного участка или мотивированного отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка производится при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного документа представителю заявителя - документа,
удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его представительские полномочия.
В случае неявки заявителя в установленный срок за градостроительным планом земельного участка документ остается в ОКС и А администрации ВГО.
и хранится в течение трех лет со дня его выдачи.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача градостроительного плана земельного участка или мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет один день.
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3.2. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) выдача градостроительного плана земельного участка;
б) мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в пункте 3.4.4 настоящего Административного регламента.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для
направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте
2.7.6 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель не представил данные документы по собственной инициативе).
Специалист специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления:
- оформляет межведомственный запросы;
-подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника ОКС и А администрации ВГО
(при необходимости);
- при необходимости регистрирует межведомственный запрос в соответствующем журнале;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей полученных ответов осуществляет специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает специалисту ОКС и А администрации ВГО, ответственному за подготовку градостроительного плана земельного участка, зарегистрированные ответы и запросы для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
При отсутствии ответов на межведомственные запросы по истечении срока, установленного порядком
межведомственного информационного взаимодействия, по причинам не связанным с качеством и своевременностью выполнения действий со стороны специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственного за
направление межведомственных запросов, оказание муниципальной услуги приостанавливается до момента получения ответов на направленные межведомственные запросы.
3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием РПГУ.
3.4.1 Порядок записи на прием в орган (организацию) посредством РПГУ.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством РПГУ.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в ОКС и А администрации ВГО графика приема заявителей.
ОКС и А администрации ВГО не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.4.2. Порядок формирования заявления посредством заполнения его электронной формы на РПГУ, без
необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе ЕСИА и сведений, опубликованных на РПГУ, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери
ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляется в
ОКС и А администрации ВГО посредством РПГУ.
3.4.3. Порядок приема и регистрации ОКС и А администрации ВГО, заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
ОКС и А администрации ВГО обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматнологический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, а также осуществляется следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги.
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе РПГУ заявителю будет предоставлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация заявления осуществляется специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за прием и регистрацию запроса на предоставление услуги в электронной форме.
После регистрации заявление направляется специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за прием и регистрацию заявления начальнику ОКС и А администрации ВГО.
После принятия заявления начальником ОКС и А администрации ВГО, статус заявления заявителя в
личном кабинете на РПГУ обновляется до статуса «принято».
3.4.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
а) при наличии технической возможности подписанный градостроительный план земельного участка
или мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана в форме электронного документа, подписанного начальником ОКС и А администрации ВГО с использованием ЭП;
б) подписанный градостроительный план земельного участка или мотивированный отказ в выдаче градостроительного плана на бумажном носителе в ОКС и А администрации ВГО, Администрации или в уполномоченный МФЦ.
3.4.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством РПГУ информация о ходе предоставления муниципальной
услуги направляется заявителю после завершения выполнения соответствующего действия с использования
средств РПГУ на адрес электронной почты, в форме смс-уведомления по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги ;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
3.4.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, при наличии технической возможности с использованием РПГУ, терминальных устройств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными должностными лицами ОКС
и А администрации ВГО положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, принятием решений
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уполномоченными должностными лицами, предоставляющими данную муниципальную услугу, осуществляется начальником ОКС и А администрации ВГО.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов Администрации.
Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес Администрации просьбы о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
5.1 Решения и действия (бездействие) ОКС и А администрации ВГО, начальника ОКС и А администрации ВГО, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке путём направления жалобы Главе администрации городского округа.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе по почте, через уполномоченный МФЦ
(при наличии Соглашения о взаимодействии), в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- официального сайта Администрации;
- на портале федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципальной услуги (https://do.gosuslugi.ru),
а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя в Администрации.
При подаче заявления на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
При оказании муниципальной услуги с участием уполномоченного МФЦ жалоба может быть направлена по почте в адрес уполномоченного МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ Камчатского http://portalmfc.kamgov.ru,
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, при этом документ, удостоверяющий личность не требуется.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы осуществляется следующими способами:
1) путем непосредственного обращения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с уполномоченными должностными лицами, ответственными за рассмотрение жалобы;
2) путем взаимодействия уполномоченных должностных лиц, ответственных за рассмотрение жалобы,
с заявителями по почте, по электронной почте;
3) посредством информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте Администрации;
4) посредством информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в
местах предоставления муниципальной услуги.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа предоставившего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо фамилию, имя, отчество специалиста органа, предоставившего муниципальную услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), лица подавшего жалобу, наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставившего муниципальную услугу, уполномоченного должностного лица органа, предоставившего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставившего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) ОКС и А администрации ВГО, а также должностных лиц ОКС и А администрации ВГО, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги,
а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в
досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-отказ ОКС и А администрации ВГО, должностного лица ОКС и А администрации ВГО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа должностного лица ОКС и А администрации ВГО в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, правоохранительные и иные органы в соответствии с их компетенцией.
5.9. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении
вопросов.

Приложение № 1 к Административному регламенту
Форма заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка
(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ) – ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Начальнику отдела капитального строительства
и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
__От______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Адрес регистрации:
________________________________________
(почтовый индекс и адрес)
Телефон: ________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
_________________________________________
Паспорт (серия, номер)__________________
________________________________________
(кем выдан, когда)
________________________________________
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Приложение № 4 к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать градостроительный план земельного участка
с кадастровым номером:
(указать кадастровый номер земельного участка)
расположенного по адресу:
(указать адрес земельного участка)
Цель использование земельного участка
( указать строительство/реконструкция, наименование объекта)

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казённого учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Камчатском крае»
№
п/п

Название филиала/дополнительного офиса

1

Петропавловский филиал КГКУ «МФЦ»

2

Приложение:
1)
2)
3)

3
4.

Заявитель:
(для юридического лица - должность)
«_____» _____________ 20_____ г.
М.П.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

5.

Вилючинский филиал КГКУ «МФЦ»

6.

Елизовский филиал КГКУ «МФЦ»

7.

Приложение № 2 к Административному регламенту

8.

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Мильковский филиал КГКУ «МФЦ»

18.

Быстринский филиал КГКУ «МФЦ»

19.

Усть-Камчатский филиал КГКУ «МФЦ»

21.
22.
23.
24.
25.

Дополнительный офис Усть-Большерецкого
филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Усть-Большерецкого
филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Усть-Большерецкого
филиала КГКУ «МФЦ»

27.

Алеутское отделение КГКУ «МФЦ

30.
31.
32.

Отдел капитального
строительства
и
архитектуры

Усть-Большерецкий филиал КГКУ «МФЦ»

Соболевское отделение КГКУ «МФЦ

29.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Дополнительный офис Усть-Камчатского
филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Усть-Камчатского
филиала КГКУ «МФЦ»

26.

28.

Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное
образование город Вилючинск
Камчатского края

Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»

17.

20.

Приложение № 3 к Административному регламенту

Дополнительный офис Петропавловского
филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Петропавловского
филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Петропавловского
филиала КГКУ «МФЦ»

Филиал МФЦ Корякского округа КГКУ
«МФЦ»
Дополнительный офис филиала МФЦ Корякского округа КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис филиала МФЦ Корякского округа КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис филиала МФЦ Корякского округа КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис филиала МФЦ Корякского округа КГКУ «МФЦ»

Местонахождение
филиала/дополнительного офиса
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Савченко, д. 23
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 17
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Океанская, д. 94
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Дальневосточная, д. 8
Камчатский край, г. Вилючинск,
мкр. Центральный.д. 5
Камчатский край, Елизовский район,
г. Елизово, ул. Беринга, д. 9
Камчатский край, Елизовский район,
п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2
Камчатский край, Елизовский район,
п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
Камчатский край, Елизовский район,
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Раздольный ул. Советская, д. 2А
Камчатский край, Елизовский район,
п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Сокоч ул. Лесная, д. 1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Пионерский ул. Николая Коляды, д.1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Лесной ул. Чапаева, д. 5д
Камчатский край, Елизовский район,
п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18
Камчатский край, Елизовский район,
п. Николаевка ул. Центральная, д. 24
Камчатский край, Мильковский район,
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 10
Камчатский край, Быстринский район,
п. Эссо, ул. Советская, д. 4
Камчатский край, Усть - Камчатский район, п. Усть
- Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
Камчатский край, Усть - Камчатский район, п. Ключи ул. Школьная, д. 8
Камчатский край, Усть - Камчатский район, п. Козыревск, ул. Ленинская, д. 6А
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п.
Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п.
Апача, ул. Юбилейная, д. 9 кв. 15
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п.
Озерновский, ул. Рабочая, д. 5 кв. 21
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п.
Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 47 кв. 18
Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево,
ул. Набережная, д. 6Б
Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское,
ул.50 лет Октября, д.24
Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана,
ул.50 лет Камчатского Комсомола, д. 1
Камчатский край, Карагинский район,
п. Оссора, ул. Советская, д. 72
Камчатский край, Олюторский район,
п. Тиличики, ул. Школьная, д. 17
Камчатский край, Пенжинский район,
с. Каменское, ул. Ленина, д.18 кв. 1
Камчатский край, Тигильский район,
с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 210 ОТ 01.03.2018

Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Вилючинского
городского округа муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

г.Вилючинск, 684090
Победы,1
тел.: (415-35)3-44-21
факс: (415-35) 3-44-22
E-mail: oks@viladm.ru
ОКПО1174101013900
ИНН/КПП 4102012147/410201001
________________ №__________
на №_________от_____________
(полное наименование организации-застройщика
или Ф.И.О. застройщика – физического лица)
почтовый адрес
или адрес проживания (для физического лица)
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
уведомляет об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка
(наименование объекта в соответствии с выданным разрешением на строительство)
поскольку заявитель не является правообладателем земельного участка
Данный отказ не является препятствием дня повторной подачи документов для выдачи
градостроительного плана земельного участка при условии устранения вышеуказанных причин.
Приложение:
_________________________
______________
_______________
(должность уполномоченного лица органа, ( подпись)
ка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
Уведомление получил: *
________________________
_____________________________
(заявитель или представитель)(подпись)
*заполняется при личном посещении

(расшифров-

(расшифровка подписи)

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 02.03.2016 № 211 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»;
- от 04.07.2016 № 802 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения ввод объектов в эксплуатацию».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнова

Вилючинская газета
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 210
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского округа
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – Административный
регламент) разработан в целях регулирования предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее – муниципальная услуга), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. Административный регламент разработан на основании Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Административный регламент устанавливает порядок предоставления и доступности муниципальной
услуги, определяет состав, сроки и последовательность действий (административных процедур), требования
к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, в том числе в электронной форме с использованием портала государственных
и муниципальных услуг Камчатского края (далее – РПГУ) и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые являются застройщиками (далее – заявители).
От имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги (далее – представители заявителей).
1.3. Требования к порядку информирования предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов и электронной почты администрации Вилючинского городского округа, ее структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также информация о многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг:
Администрации Вилючинского городского округа (далее – Администрация):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:
13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочный телефон: 8 (41535) 3-56-03;
Факс: 8 (41535) 3-56-03
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
viluchinsk-city.ru
Адрес электронной почты: avgo@viladm.ru.
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
(далее – ОКС и А администрации ВГО):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, каб. 10, 36;
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;
пятница: с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв:
13.00 до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны: 8 (41535) 3-44-21, 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.
viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru.
При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует в части приема и выдачи документов с:
Краевым государственным казённым учреждением «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ):
Местонахождение: мкр. Центральный, д. 5, г. Вилючинска, Камчатский край, 684090;
График работы:
понедельник – пятница: 09:00 – 19:00;
суббота: 10:00 – 14:00;
без перерыва на обед;
воскресенье: выходной.
Телефон для справок 8 (41535) 4-00-01;
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг: единый центр телефонного обслуживания 8 (4152) 302-402.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcpk@mfc.kamgov.ru.
Адрес портала МФЦ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://portalmfc.
kamgov.ru.
Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты Администрации, ОКС и А администрации ВГО размещаются
- на информационном стенде, расположенном в Администрации;
- на официальном сайте Администрации;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ);
- на РПГУ,
- в МФЦ.
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
- в устной форме лично в часы приема в ОКС и А администрации ВГО;
- по телефону в соответствии с графиком работы ОКС и А администрации ВГО;
- в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес ОКС и А администрации ВГО;
- в электронной форме, в том числе через ЕПГУ посредством ознакомления на официальном сайте Администрации;
- также на РПГУ– www.gosuslugi41.ru ;
- на ЕПГУ– www.gosuslugi.ru;
- на портале МФЦ– www.portalmfc.kamgov.ru .
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, начальник ОКС и А
администрации ВГО и (или) специалисты ОКС и А администрации ВГО осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя.
Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности
сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителя лично в часы приема начальник ОКС и А администрации ВГО или специалист ОКС и А администрации ВГО подробно и в вежливой форме информирует заявителя по интересующим вопросам.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, начальник ОКС и А администрации ВГО или специалист ОКС и А администрации ВГО, осуществляющий устное информирование,
предлагает заявителю направить письменный ответ посредством почтового отправления, либо в электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в письменной форме посредством
почтового отправления или в электронной форме.
Письменный ответ подписывается начальником ОКС и А администрации ВГО и содержит фамилию и
номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется по почтовому адресу или по
электронной почте, указанным в обращении, или через РПГУ.
Если в письменном обращении не указаны фамилия физического лица, направившего обращение, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации обращения в ОКС и А администрации ВГО.
Информация о предоставлении муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ.
На ЕПГУ и РПГУ размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а
так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) форма заявления, используемая при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на ЕПГУ и РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании
сведений, содержащихся в государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1.Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга по выдаче разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией в лице ОКС и А администрации ВГО.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и уполномоченным МФЦ,
со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.3.1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.3.2. Мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Полный срок оказания муниципальной услуги составляет семь рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
2.5.1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993г. № 237);
2.5.2. Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2004, № 290);
2.5.3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168, «Собрание законодательства РФ», 2010, № 31);
2.5.4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003,
№ 40)
2.5.5. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 31);
2.5.6. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);
2.5.7.Федеральным
законом
от
6
апреля
2011
г.
№
63-ФЗ
«Об электронной подписи»;
2.5.8. Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» («Российская газета», № 299, 31.12.2014);
2.5.9. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2011, № 29);
2.5.10. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2010, № 38);
2.5.11. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении
требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно – технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверенных
выписок из указанных информационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
30.03.2015, № 13);
2.5.12. приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13.04.2015);
2.6. Способы обращения за предоставлением муниципальной услуги.
По выбору заявителя заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:
- лично в ОКС и А администрации ВГО;
- в МФЦ (перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском
крае» указан в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту);
-почтовым отправлением по месту нахождения ОКС и А администрации ВГО;
-в электронной форме путем направления запроса на адрес электронной почты ОКС и А администрации ВГО;
- посредством заполнения электронной формы запроса на РПГУ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
с разделением на документы, которые заявитель либо представитель заявителя должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель либо представитель заявителя вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.7.1. Перечень документов, необходимых документов для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме, согласно приложению
№ 2 к настоящему Административному регламенту;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия с предъявлением подлинника) и документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени
заявителя (подлинник или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории;
5) разрешение на строительство;
6) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
7) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
8) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
9) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
10) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка
и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
11) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительно-

20

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

го Кодекса;
12) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
13) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
14) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
15) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ
охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом
электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется
установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об
установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются
органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.
Копии документов, указанных в подпункте 2 пунктов 2.7.1 и 2.7.2, представляются заявителем либо
представителем заявителя вместе с подлинниками данных документов.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 пункта 2.7.1. части 2, направляются заявителем либо представителем заявителя самостоятельно, если указанные документы(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций. Если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, такие документы запрашиваются органом, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента запрашиваются в Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии посредством межведомственного электронного взаимодействия, в срок не позднее
трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не
представил указанные документы самостоятельно.
2.7.2. Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ физическим лицом самостоятельно осуществляется с использование учетной физического лица, зарегистрированной в единой
системе аутентификации и идентификации (далее - ЕСИА), имеющей статус «Подтвержденная».
Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ юридическим лицом самостоятельно осуществляется с использование учетной записи руководителя юридического лица, зарегистрированной в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная».
При обращении за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ доверенным лицом предоставляется доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверенная квалифицированной электронной подписью (далее - ЭП),
правомочного должностного лица организации, выдавшей доверенность, а доверенность, выданная физическим лицом – квалифицированной ЭП нотариуса.
2.7.3. Требования к электронным документам, предоставляемым заявителем для получения услуги.
1) Прилагаемые к заявлению электронные документы представляются в одном из следующих форматов:
doc, docx, rtf, pdf.
В случае, когда документ состоит из нескольких файлов или документы имеют подписи в формате файла SIG, их необходимо направить в виде электронного архива формата zip, rar.
2) В целях представления электронных документов сканирование документов на бумажном носителе
осуществляется:
а) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с
разрешением 300 dpi;
б) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
в) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста;
г) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
3) Документы в электронном виде могут быть подписаны ЭП.
4) Наименования электронных документов должны соответствовать наименованиям документов на бумажном носителе.
2.7.4. Документы и информация, запрашиваемые, в том числе в электронной форме по каналам межведомственного взаимодействия.
ОКС и А администрации ВГО запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях следующие документы, находящиеся в их распоряжении, которые заявитель может представить по собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и
проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.6. предоставляются заявителем самостоятельно, если
права на данный земельный участок и недвижимое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.7.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг.
2.8 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента для предоставления муниципальной услуги, отказывается при наличии одного из следующих оснований:
2.8.1 несоответствие копии представленного документа его оригиналу;
2.8.2 отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать
от имени заявителя;
2.8.3 непредставление хотя бы одного из документов, который в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента должен представляться заявителем.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии одного из следующих оснований:
2.9.1. отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.1;
2.9.2. несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и
проекта межевания территории;
2.9.3. несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении
на строительство;
2.9.4. несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства);
2.9.5. несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом.
2.9.6. не предоставление в ОКС и А администрации ВГО сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 — 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного
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Кодекса, или одного экземпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме.
Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему
документов осуществляется в течение одного рабочего дня. При направлении заявления в форме электронного документа, в том числе посредством РПГУ, – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для потребителей услуги.
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется бесплатными парковочными местами для стоянки
легкового автотранспорта, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условием для работы специалистов, должны
быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер
безопасности.
Места для информирования граждан о порядке предоставления муниципальной услуги оборудуются
информационными стендами.
На информационных стендах ОКС и А администрации ВГО размещается следующая информация:
место расположения, график работы, номера справочных телефонов ОКС и А администрации ВГО;
адреса официального сайта Администрации;
и электронной почты ОКС и А администрации ВГО;
блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
образцы и формы документов;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих ОКС и А администрации ВГО
Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стойками), стульями, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Кабинет приема заявителей, в котором предоставляется муниципальная услуга или информация о ее
предоставлении, должен быть оборудован вывеской с указанием номера кабинета, наименования должности специалиста, графика приема.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и оборудовано печатным устройством (принтером), телефоном.
Лицо, предоставляющее муниципальную услугу или осуществляющее информирование о ее предоставлении, обязано предложить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом данного лица.
Требования к помещениям МФЦ Камчатского края установлены Правилами организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
В целях реализации Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости),
санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровождение и оказание им помощи в здании Администрации при получении ими муниципальной услуги, а также на
территорию Администрации допускаются собаки – проводники.
Вызов начальника ОКС администрации ВГО или специалиста ОКС администрации ВГО обеспечивается
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание Администрации.
Начальник ОКС администрации ВГО и (или) специалисты ОКС администрации ВГО оказывают помощь
инвалидам в получении муниципальной услуги (предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме).
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
- предоставление возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов через РПГУ;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе через РПГУ, а также предоставления услуги в личный кабинет заявителя (при заполнении заявления через РПГУ);
- возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб в процессе предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги.
2.14.2 Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия
(бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
- своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги при предоставлении в электронном
виде:
- возможность получения информации о порядке и сроках предоставления услуги, с использованием
ЕПГУ, РПГУ;
- возможность записи на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
посредством РПГУ;
- возможность формирования запроса для подачи заявления заявителем на РПГУ;
- возможность приема и регистрации уполномоченным органом местного самоуправления заявления и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных посредством РПГУ;
- получение результата предоставления муниципальной услуги документа на бумажном носителе или
при наличии технической возможности в форме электронного документа;
- при наличии технической возможности оценка доступности и качества муниципальной услуги на РПГУ;
- возможность направления в электронной форме жалобы на решения и действия (бездействия) должностного лица органа в ходе предоставления муниципальной услуги, органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.15. Особенности получения муниципальной услуги через МФЦ.
Получение муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного Администрацией с уполномоченным многофункциональным центром.
2.16. Особенности предоставления муниципальной услугив электронной форме.
Возможность оформления запроса в электронной форме посредством РПГУ предоставляется только заявителям, имеющим подтвержденную учетную запись в Единой системе аутентификации и идентификации (далее – ЕСИА).
Если заявитель не имеет подтвержденной учетной записи в ЕСИА, то ему необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с правилами регистрации в ЕСИА.
Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством РПГУ заявителю необходимо:
- авторизоваться на РПГУ с использованием подтвержденной учетной записи, зарегистрированной в
ЕСИА;
- из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
- нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы заявления:
-отправить электронную форму запроса в ОКС и А администрации ВГО;
Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных документов для сличения при личной явке в ОКС и А администрации ВГО, только в случае принятия решения о
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предоставлении муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме и в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в его выдаче;
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения;
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги приводится в приложении № 1.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления заявителя о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является обращение заявителя в ОКС и А администрации ВГО с приложением к нему документов.
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за прием и регистрацию заявления о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- проверяет правильность оформления заявления о выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию
и комплектность представленных документов (в случае представления их заявителем по собственной инициативе);
- обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, номера заявления о выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопроизводства, выдает заявителю расписку в получении заявления и документов.
Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в ОКС и А
администрации ВГО, а документы, поступившие в электронной форме, в том числе посредством РПГУ, – не
позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
При получении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного
документа, уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления о выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию, направляет заявителю уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В случае представления заявления через МФЦ, уполномоченное должностное лицо МФЦ осуществляет:
- процедуру приема заявления. Принятое заявление регистрируется в установленном порядке в автоматизированной информационной системе АИС «МФЦ» (далее – АИС «МФЦ») с автоматическим присвоением ему персонального регистрационного номера, размещается в форме электронных копий и направляется
для рассмотрения в ОКС и А администрации ВГО;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием ФИО уполномоченного
должностного лица, принявшего заявление, даты приема, срока оказания услуги, контактов ОКС и А администрации ВГО;
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в ОКС и А администрации ВГО в порядке, определенном соглашением между уполномоченным МФЦ и Администрацией.
3.1.2.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о
выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию является прием и регистрация заявления о выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию и документов.
3.1.2.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о выдаче
разрешения ввод объекта в эксплуатацию и документов – один день.
3.1.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче разрешения на строительство.
3.1.3.1.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о выдаче
разрешения ввод объекта в эксплуатацию, является поступление заявления о выдаче разрешения ввод объекта в эксплуатацию начальнику ОКС и А администрации ВГО.
Заявление с приложением документов передается специалисту ОКС и А администрации ВГО, ответственному за подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, для исполнения.
3.1.3.2. Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за подготовку разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления:
- проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, осмотр объекта капитального строительства, в случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства государственный строительный надзор не осуществляется;
- в ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка,
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- оформляет проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо мотивированный отказ в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В течение 1 рабочего дня со дня получения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, специалист ОКС и А, ответственный за межведомственное взаимодействие, направляет межведомственный запрос в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации о предоставлении документов,
указанных в пункте 2.7.4 части 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента.
В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист ОКС и А, ответственный за подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, проверяет полноту полученной информации.
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за подготовку разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, в течение 1 (одного) рабочего дня после проверки документации подготавливает и направляет начальнику ОКС и А администрации ВГО:
проект уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 3
к настоящему Административному регламенту) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Административного регламента;
проект разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при отсутствии оснований для отказа.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется по форме, утверждённой Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр«Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Результатом исполнения административной процедуры является подписание начальником ОКС и А
администрации ВГО разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и скрепление его печатью или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трех экземплярах.
Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в двух экземплярах.
Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется сотрудником ОКС и А администрации
ВГО, ответственным за выдачу (направление) документов, по желанию заявителя:
- лично;
- по почте;
- на адрес электронной почты заявителя;
- по телефону;
-через уполномоченный МФЦ (при наличии Соглашения о взаимодействии)
- в электронной форме в личный кабинет заявителя (при направлении заявления через РПГУ). В данном
случае документы готовятся в формате pdf, подписываются квалифицированной электронной подписью начальника ОКС и А администрации ВГО.
Указанные документы в формате электронного архива zip, rar направляются в личный кабинет заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры рассмотрения представленных документов и принятия решения о выдаче разрешения на строительство или об отказе в его выдаче составляет 3 (три) рабочих дня.
3.1.4. Выдача разрешения на строительство или уведомление об отказе в выдаче такого разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОКС и А администрации ВГО, ответственному за прием и регистрацию подписанного разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный и регистрацию подписанного разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения:
регистрирует:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - в журнале регистрации разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию,
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - в журнале регистрации отказов;
2) сообщает заявителю о готовности к выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведом-
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ления об отказе в выдаче такого разрешения;
3) направляет результат предоставления муниципальной услуги в уполномоченный МФЦ на бумажном
носителе или в электронном виде (при подачи заявления в уполномоченный МФЦ);
4) выдает подготовленный документ заявителю под роспись в графе соответствующего журнала регистрации;
5) заносит сведения о выданном разрешении или уведомлении об отказе в автоматизированную муниципальную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
Заявителю выдается два экземпляра подготовленного документа. Третий экземпляр остается в ОКС и
А администрации ВГО.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения производится при предъявлении заявителем документа, удостоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного документа представителю заявителя - документа, удостоверяющего личность
представителя, и документа, подтверждающего его представительские полномочия.
В случае отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию документы возвращаются заявителю. В случае неявки заявителя для получения уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию документы хранятся в ОКС и А администрации ВГО в течение одного года.
В случае неявки заявителя за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию документ остается в ОКС и
А администрации ВГО и хранится в течение одного года.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любом этапе рассмотрения документов до регистрации
подготовленного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в его выдаче.
Отзыв заявления оформляется письмом заявителя или соответствующей записью его официального
представителя на подлиннике ранее поданного заявления о предоставлении муниципальной услуги. При
этом заявление остается в ОКС и А администрации ВГО документы возвращаются заявителю.
Результатом выполнения административной процедуры является выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет один день.
3.2. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
б) уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме документа на бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в пункте 3.4.4 настоящего Административного регламента.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для
направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), указанных в пункте
2.7.4 настоящего Административного регламента (в случае, если заявитель не представил данные документы по собственной инициативе).
Специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие, не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления:
- оформляет межведомственный запросы;
-подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника ОКС и А администрации ВГО
(при необходимости);
- при необходимости регистрирует межведомственный запрос в соответствующем журнале;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей полученных ответов осуществляет специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие.
В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист ОКС и А администрации ВГО, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает специалисту ОКС и А администрации ВГО, ответственному за подготовку разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, зарегистрированные ответы и запросы для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
При отсутствии ответов на межведомственные запросы по истечении срока, установленного порядком
межведомственного информационного взаимодействия, по причинам не связанным с качеством и своевременностью выполнения действий со стороны специалиста ОКС и А администрации ВГО, ответственного за
направление межведомственных запросов, оказание муниципальной услуги приостанавливается до момента получения ответов на направленные межведомственные запросы.
3.4. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с использованием РПГУ.
3.4.1 Порядок записи на прием в орган (организацию) посредством РПГУ.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством РПГУ.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в ОКС и А администрации ВГО графика приема заявителей.
ОКС и А администрации ВГО не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.4.2. Порядок формирования заявления посредством заполнения его электронной формы на РПГУ, без
необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.
На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы з заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.7.1настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию
заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
4) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе ЕСИА и сведений, опубликованных на РПГУ, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери
ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пункте 2.7.1. настоящего
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляется в
ОКС и А администрации ВГО посредством РПГУ.
3.4.3. Порядок приема и регистрации ОКС и А администрации ВГО заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
ОКС и А администрации ВГО обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматнологический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления указанных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, а также осуществляется следующие действия:
- при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги.
- при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной
форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе РПГУ заявителю будет предоставлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.
Прием и регистрация заявления осуществляется специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за прием и регистрацию запроса на предоставление услуги в электронной форме.
После регистрации заявление направляется специалистом ОКС и А администрации ВГО, ответственным за прием и регистрацию заявления, начальнику ОКС и А администрации ВГО.
После принятия заявления начальником ОКС и А администрации ВГО, статус заявления заявителя в
личном кабинете на РПГУ обновляется до статуса «принято».
3.4.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
а) при наличии технической возможности подписанное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
или уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в форме электронного документа, начальником ОКС и А администрации ВГО с использованием ЭП;
б) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или уведомление об отказе в выдаче разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию на бумажном носителе в ОКС и А администрации ВГО или в уполномоченный
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МФЦ.
3.4.5. Получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления посредством РПГУ информация о ходе предоставления муниципальной
услуги направляется заявителю после завершения выполнения соответствующего действия с использования
средств РПГУ на адрес электронной почты, в форме смс-уведомления по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги ;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги;
3.4.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, при наличии технической возможности с использованием РПГУ, терминальных устройств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными должностными лицами ОКС
и А администрации ВГО положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, принятием решений
уполномоченными должностными лицами, предоставляющими данную муниципальную услугу, осуществляется начальником ОКС и А администрации ВГО.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов Администрации.
Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес Администрации просьбы о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
5.1 Решения и действия (бездействие) ОКС и А администрации ВГО, (органа, предоставившего муниципальную услугу), начальника ОКС и А администрации ВГО (должностного лица органа, предоставившего
муниципальную услугу), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут
быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке путём направления жалобы Главе администрации ВГО.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе по почте, через уполномоченный МФЦ
(при наличии Соглашения о взаимодействии), в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- официального сайта Администрации;
- на портале федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципальной услуги (https://do.gosuslugi.ru),
а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя в Администрацию.
При подаче заявления на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
При оказании муниципальной услуги с участием уполномоченного МФЦ жалоба может быть направлена по почте в адрес уполномоченного МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ Камчатского http://portalmfc.kamgov.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, при этом документ, удостоверяющий личность не требуется.
5.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрении жалобы осуществляется следующими способами:
1) путем непосредственного обращения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с уполномоченными должностными лицами, ответственными за рассмотрение жалобы;
2) путем взаимодействия уполномоченных должностных лиц, ответственных за рассмотрение жалобы,
с заявителями по почте, по электронной почте;
3) посредством информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте Администрации;
4) посредством информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в
местах предоставления муниципальной услуги.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа предоставившего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество должностного лица, либо фамилию, имя, отчество специалиста органа, предоставившего муниципальную услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), лица подавшего жалобу, наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставившего муниципальную услугу, уполномоченного должностного лица органа, предоставившего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставившего муниципальную
услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) ОКС и А администрации ВГО, а также должностных лиц ОКС и А администрации ВГО, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-отказ ОКС и А администрации ВГО, должностного лица ОКС и А администрации ВГО в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа должностного лица ОКС и А администрации ВГО в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры, правоохранительные и иные органы в соответствии с их компетенцией.
5.9. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении
вопросов.

Приложение №1 к Административному регламенту
Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию

Приложение № 2 к Административному регламенту
Начальнику отдела капитального строительства
и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
________________________________________
От______________________________________
(наименование застройщика)
Адрес регистрации:
________________________________________
(почтовый индекс и адрес)
Телефон: _______________________________
В случае, если застройщиком является физическое лицо:
Паспорт (серия, номер)__________________
________________________________________
(кем выдан, когда)
________________________________________
В случае, если застройщиком
является юридическое лицо:
ИНН:____________________________________
ОГРН:___________________________________
В случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя:
Ф.И.О. представителя____________________
________________________________________
________________________________________
Дата выдачи доверенности:_______________
Сроком на_______________________________
Серия, номер доверенности_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)
_____________________________________________________________________________________________
(описание этапа строительства, реконструкции в случае выдачи разрешения на этап)
расположенного по адресу
_____________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, номер здания или строительный адрес, при отсутствии адреса - местоположение)
Право на пользование землей закреплено _______________________________________________________
(наименование правоустанавливающего документа на право
__________________________________________от «_____» ______________ № _______________________
собственности, владения, аренды, пользования)
_______________________________________________________________________________________________________
(срок действия правоустанавливающего документа)
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, выдавшего правоустанавливающие документы на
земельный участок)
Кадастровый номер земельного участка:_________________________________________________________
(при наличии)
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства:
_____________________________________________________________________________________________
Градостроительный план земельного участка от « _____» ___________________________________
№___________________________________________________________________________________________
Подготовлен__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа, организации)
Представлен __________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
_____________________________________________________________________________________________
В случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории______________________________________________________
(наименование проекта планировки)
От «____» _________________________ №_______________________________________________________
реквизиты проекта межевания территории:_____________________________________________________
(наименование проекта межевания)
От «_____» _________________________ №_______________________________________________________
Разрешение на строительство «_____» __________________ №____________________________________
Выдано ______________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, его выдавшего)
Заключение органа государственного надзора
От «_____» ___________________ № __________________________
Выдано______________________________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного осуществлять строительный надзор)
Утверждено ______________________________ «____» _________________
№ ___________________
(наименование документа об утверждении)
Общие показатели проекту / фактически (согласно паспорту БТИ вводимого в эксплуатацию объекта):
Строительный объем, всего (м3) - ___________________ /_____________;
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Общая площадь (м2) __________________ /_____________,
в том числе: надземной части (м3) ___________________/ _____________;
Количество этажей - _________________ /___________ ___;
Площадь нежилых помещений (м2) - _________________ /________________;
Площадь встроено-пристроенных помещений (при наличии) (м2) -_________________/__________;
Стоимость строительства (тыс. рублей)
___________________________________,
в том числе: строительно-монтажных работ
________________________________.
Иные технические показатели:
Наименование показателя
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1.Нежилыеобъекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость
Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме
Количество этажей
в том числе подземных
Количество секций
Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12
4. Линейные объекты
Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели 12
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Единица измерения

По проекту

Фактически

шт.
шт.
шт.
шт.

кв. м
кв. м
шт.
секций
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
шт./кв. м
кв. м
шт.
шт.
шт.
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лищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их
наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического
надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны
в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения,
транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной
зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений
об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта
капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение границ
ранее установленной охранной зоны не изменилось.
________________________________________________________________________________________
Необходимые к заявлению документы прилагаются. Заявитель подтверждает подлинность
и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - должность)
(Ф.И.О.) (Подпись)
«_____»_____________20_____ г.

Приложение № 3 к Административному регламенту
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

шт.
шт.
шт.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги)
уведомляет об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(наименование объекта в соответствии с выданным разрешением на строительство)
По следующим основаниям___________________________________________
(указывается причина отказа)
Данный отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
(наименование объекта в соответствии с выданным разрешением на строительство)
может быть оспорен в судебном порядке.
Данный отказ не является препятствием дня повторной подачи документов для выдачи
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при условии устранения вышеуказанных причин.
Приложение:
_________________________
______________
_______________
(должность уполномоченного лица органа, ( подпись) расшифровка подписи)
осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
Уведомление получил: *
________________________
_____________________________
(заявитель или представитель)(подпись)
(расшифровка подписи)
*заполняется при личном посещении

Приложение № 4 к Административному регламенту

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казённого учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Камчатском крае»
№
п/п

Название филиала/дополнительного офиса

1

Петропавловский филиал КГКУ «МФЦ»

2
3
4.

кВт•ч/м2

К заявлению прилагаются (копии):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект
планировки территории и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4)акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом,
осуществляющим строительство;
6) документа, подтверждающая соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жи-

Дополнительный офис Петропавловского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Петропавловского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Петропавловского филиала КГКУ «МФЦ»

5.

Вилючинский филиал КГКУ «МФЦ»

6.

Елизовский филиал КГКУ «МФЦ»

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Елизовского филиала КГКУ «МФЦ»
Мильковский филиал КГКУ «МФЦ»

Местонахождение
филиала/дополнительного офиса
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Савченко, д. 23.
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 17
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Океанская, д. 94
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Дальневосточная, д. 8
Камчатский край, г. Вилючинск,
мкр. Центральный.д. 5
Камчатский край, Елизовский район,
г. Елизово, ул. Беринга, д. 9
Камчатский край, Елизовский район,
п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2
Камчатский край, Елизовский район,
п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
Камчатский край, Елизовский район,
п. Вулканный, ул. Центральная, д. 1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Раздольный ул. Советская, д. 2А
Камчатский край, Елизовский район,
п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Сокоч ул. Лесная, д. 1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Пионерский ул. Николая Коляды, д.1
Камчатский край, Елизовский район,
п. Лесной ул. Чапаева, д. 5д
Камчатский край, Елизовский район,
п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18
Камчатский край, Елизовский район,
п. Николаевка ул. Центральная, д. 24
Камчатский край, Мильковский район,
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 10

24
18.

Быстринский филиал КГКУ «МФЦ»

19.

Усть-Камчатский филиал КГКУ «МФЦ»

20.
21.
22.
23.
24.

Дополнительный офис Усть-Камчатского филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Усть-Камчатского филиала КГКУ «МФЦ»
Усть-Большерецкий филиал КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Усть-Большерецкого филиала КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис Усть-Большерецкого филиала КГКУ «МФЦ»

25.

Дополнительный офис Усть-Большерецкого филиала КГКУ «МФЦ»

26.

Соболевское отделение КГКУ «МФЦ

27.

Алеутское отделение КГКУ «МФЦ

28.

Филиал МФЦ Корякского округа КГКУ «МФЦ»

29.
30.
31.
32.
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Дополнительный офис филиала МФЦ Корякского
округа КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис филиала МФЦ Корякского
округа КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис филиала МФЦ Корякского
округа КГКУ «МФЦ»
Дополнительный офис филиала МФЦ Корякского
округа КГКУ «МФЦ»

Камчатский край, Быстринский район,
п. Эссо, ул. Советская, д. 4
Камчатский край, Усть - Камчатский район, п.
Усть - Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24
Камчатский край, Усть - Камчатский район, п.
Ключи ул. Школьная, д. 8
Камчатский край, Усть - Камчатский район, п.
Козыревск, ул. Ленинская, д. 6А
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 10
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п. Апача, ул. Юбилейная, д. 9 кв. 15
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 5 кв. 21
Камчатский край, Усть - Большерецкий район, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 47
кв. 18
Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево, ул. Набережная, д. 6Б
Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское, ул.50 лет Октября, д.24
Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул.50 лет Камчатского Комсомола, д. 1
Камчатский край, Карагинский район,
п. Оссора, ул. Советская, д. 72
Камчатский край, Олюторский район,
п. Тиличики, ул. Школьная, д. 17
Камчатский край, Пенжинский район,
с. Каменское, ул. Ленина, д.18 кв. 1
Камчатский край, Тигильский район,
с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1386 ОТ 29.12.2017

Об утверждении Правил проведения администрацией
Вилючинского городского округа ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила проведения администрацией Вилючинского городского округа ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.12.2017 № 1386
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Правила проведения администрацией Вилючинского городского округа ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - Правила) устанавливают порядок проведения отраслевыми (функциональными) органами администрации Вилючинского городского округа исполняющими функции учредителя муниципальных учреждений
Вилючинского городского округа (далее - органы ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (далее - ведомственный
контроль) за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных им заказчиков (далее - заказчик).
Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными органам
ведомственного контроля заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными органами
и уполномоченными учреждениями, законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.
При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы
закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;
6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации,
содержащейся в документации о закупках;
в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
7) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
8) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
9) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
10) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
11) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
12) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
14) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным
органом ведомственного контроля.
Органом ведомственного контроля определяется состав работников, уполномоченных на
осуществление ведомственного контроля.
Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.
Должностные лица, уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного
контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся по поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа ведомственного контроля или иного
лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля.
Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).
Уведомление должно содержать следующую информацию:
1) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
2) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе
период времени, за который проверяется деятельность заказчика;
3) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
4) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;
6) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
7) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи
и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.
Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем
15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных
дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.
При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:
1) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных
удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства Российской Федерации о
защите государственной тайны;
2) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля
документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;
3) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.
По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт проверки, который подписывается должностным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется руководителю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем
ведомственного контроля лицу.
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного контроля,
в порядке, установленном регламентом, указанным в части 4 настоящих Правил, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.
В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в Государственную инспекцию по контролю в сфере закупок Камчатского края как исполнительный орган государственной власти Камчатского края, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края, а в
случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.
Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план
устранения выявленных нарушений, указанный в части 13 настоящих Правил, а также иные
документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 213 ОТ 01.03.2018

Об организации выездной торговли по продаже цветов 05,
06, 07, 08, 09 марта 2018 года на территории Вилючинского
городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения населения ассортиментом цветочной продукции к Международному женскому дню 8 марта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 05,
06, 07, 08, 09 марта 2018 года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли на территории Вилючинского городского округа.
2. Определить перечень предприятий, организаций торговли, осуществляющих выездную
торговлю 05, 06, 07, 08, 09 марта 2018 года на территории Вилючинского городского округа, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом согласовать схемы предоставления 05, 06, 07, 08, 09 марта 2018 года торговых мест для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиями и организациями, независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности, принимающими участие в выездной торговле согласно приложениям
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 к настоящему постановлению.
4. Утвердить время работы выездной торговли с 07:00 часов до 20:00 часов по местному
времени 05, 06, 07, 08, 09 марта 2018 года.
5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
5.1. Обеспечить:
- выездную торговлю 05, 06, 07, 08, 09 марта 2018;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество
реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завершения.
5.2. Осуществление работы с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства
Вилючинского городского округа.
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут
персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. 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».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

		

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 213
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ
05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2018 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РегистрациПЕРЕЧЕНЬ
онный номер
Период вы№ предприятий, организа- Количество тор- транспортного
ездной торп/п ций торговли
говых мест
средства
Расположение места торговли
говли
1 торговое место
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
ул. Кронштадтская,
д. 1, (ориентир – киоск «Витамин»), вне пределов
проезжей части;
1 торговое место
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
ул. Кронштадтская, д. 1, (ориентир – киоск «ОвоА 460 УР
щи-Фрукты») вне пределов проезжей части;
3 торговых ме- К 353 ОЕ
1 торговое место,
ста
А 683 УХ
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
жилой район
ул. Строительная,
Приморский
вне пределов проезжей части. (Автостанция).
1 торговое место
г. Вилючинск, жилой район Рыбачий,
ул. Крашенинникова, (ориентир – МБОУ
СШ № 3, магазин «Омичка»), вне пределов проИндивидуальный предезжей части;
приниматель
2 торговых места
3 торговых ме- А 720 КЕ
г. Вилючинск, жилой район Рыбачий,
05, 06, 07,
Набиев Нариман Гиста жилой район Т 680 ТТ
ул. Гусарова (ориентир – магазин «Норд») вне
08, 09 марта
1
гал оглы
Рыбачий
К 482 УА
пределов проезжей части.
2018 года
1 торговое место,
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
ул. Кронштадтская, д. 1,
(ориентир – киоск «Витамин-2»), вне пределов
проезжей части;
1 торговое место,
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
ул. Кронштадтская, д. 1а,
(ориентир – торец киоска «Расцветайка»), вне
пределов проезжей части;
1 торговое место,
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
ул. Мира, д. 15,
(ориентир – торец дома, магазин «Артмейкер»),
Индивидуальный предвне пределов проезжей части;
приниматель
4 торговых ме- А 002 ТЕ
1 торговое место,
ста
А 453 ТР
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
05, 06, 07,
Эльмурзаева Василина жилой район
А 506 УР
ул. Строительная,
08, 09 марта
2
Леонидовна
Приморский
А 469 ОТ
вне пределов проезжей части. (Автостанция).
2018 года
1 торговое место,
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
ул. Мира, д. 15,
(ориентир – торец дома, магазин «Артмейкер»),
вне пределов проезжей части;
1 торговое место
2 торговых мег. Вилючинск,
ста
жилой район Приморский,
жилой район
В 899 ЕА
мкр. Центральный, (ориентир – магазин «Смак»)
Приморский
А 018 ЕТ
вне пределов проезжей части.
1 торговое место
Индивидуальный предг. Вилючинск, жилой район Рыбачий,
приниматель
05, 06, 07,
1 торговое меул. Крашенинникова, (ориентир – МБОУ
08, 09 марта
СШ № 3, магазин «Омичка»), вне пределов про- 2018 года
Вережак Елена Влади- сто жилой район Рыбачий
А 611 ТР
езжей части.
3
мировна
Индивидуальный пред1 торговое место,
приниматель
г. Вилючинск,
1 торговое межилой район Приморский,
05, 06, 07,
Шалагинова Татьяна
сто жилой райул. Кронштадтская, 1, (ориентир – киоск «Вита- 08, 09 марта
4
Юрьевна
он Приморский А 531 МР
мин - 2») вне пределов проезжей части.
2018 года
1 торговое место
г. Вилючинск,
жилой район Приморский,
ул. Кронштадтская, д. 1, (ориентир – киоск «Ово3 торговых мещи-Фрукты») вне пределов проезжей части;
Индивидуальный пред- ста
А 351 СА
2 торговых места,
приниматель
жилой район
А 499 НВ
г. Вилючинск,
Приморский
А 965 ХА
жилой район Приморский,
05, 06, 07,
Гречкин
ул. Кронштадтская, 1, (ориентир – киоск «Вита- 08, 09 марта
5
Валерий Готлибович
мин - 2») вне пределов проезжей части.
2018 года
1 торговое место
Индивидуальный предг. Вилючинск,
приниматель
жилой район Приморский,
1 торговое меул. Кронштадтская, д. 1, (ориентир – торец до05, 06, 07,
Шитова
сто жилой рай- А 509 УН
ма ул. Кронштадтская, 1) вне пределов проез08, 09 марта
6
Ирина Александрова
он Приморский
жей части;
2018 года
1 торговое место
г. Вилючинск,
жилой район Приморский,
ул. Кронштадтская, д. 1, (ориентир – киоск «Овощи-Фрукты») вне пределов проезжей части;
1 торговое место,
г. Вилючинск,
жилой район Приморский,
ул. Кронштадтская, 1, (ориентир – киоск «Витамин - 2») вне пределов проезжей части;
1 торговое место,
г. Вилючинск, жилой район Приморский,
ул. Строительная,
вне пределов проезжей части. (Автостанция);
1 торговое место,
А 605 СЕ
г. Вилючинск,
4 торговых ме- В 201 ВТ
жилой район Приморский,
ста жилой район А 369 УС
мкр. Центральный, (ориентир – магазин «ШамПриморский
А 416 МХ
са») вне пределов проезжей части.
1 торговое место
г. Вилючинск, жилой район Рыбачий,
ул. Крашенинникова, (ориентир – МБОУ
СШ № 3, магазин «Омичка»), вне пределов проИндивидуальный предезжей части;
приниматель
1 торговое место
2 торговых мег. Вилючинск, жилой район Рыбачий,
05, 06, 07,
Ильина
ста жилой район А 795 НУ
ул. Гусарова (ориентир – магазин «Норд») вне
08, 09 марта
7
Елена Викторовна
Рыбачий
В 227 ВТ
пределов проезжей части.
2018 года
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 213
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО
КРАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ
05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2018 ГОДА

27.02.2018 Публичная кадастровая карта города Вилючинск (Камчатский край) 2018 года

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 213
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО МЕСТА В РАЙОНЕ ДОМА 15 ПО
УЛИЦЕ МИРА ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ
05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2018 ГОДА

27.02.2018 Публичная кадастровая карта города Вилючинск (Камчатский край) 2018 года

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 213
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ
В РАЙОНЕ УЛИЦЫ КРАШЕНИННИКОВА ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ 05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2018 ГОДА

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 213
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ
В РАЙОНЕ ДОМА 1 ПО УЛИЦЕ КРОНШТАДТСКАЯ ЖИЛОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКИЙ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ
05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2018 ГОДА

27.02.2018 Публичная кадастровая карта города Вилючинск (Камчатский край) 2018 года
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Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 213
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ГУСАРОВА
ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ
05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2018 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 175 ОТ 20.02.2018

О создании комиссии по распределению путёвок
во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок»,
«Смена» в Вилючинском городском округе
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по распределению путёвок во Всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», «Смена» в Вилючинском городском округе в составе:
Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна

– заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
– начальник отдела физической культуры, спорта и молодёжной политиМигачёв Максим Валентинович ки администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:
– консультант отдела физической культуры, спорта и молодёжной полиСергеева Александра Сергеевна тики администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
– начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
– член Общественной организации «Камчатская лига экстремального
Банку Олег Семёнович
спорта» (по согласованию);
– начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского
Марандыч Юлия Анатольевна округа;
– консультант управления делами администрации Вилючинского городФедорова Тамара Николаевна ского округа;
– начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан админиФролова Виктория Юрьевна
страции Вилючинского городского округа.
Бакал Ирина Анатольевна

27.02.2018 Публичная кадастровая карта города Вилючинск (Камчатский край) 2018 года

Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 213
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО МЕСТА В МИКРОРАЙОНЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ
05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2018 ГОДА

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 03.02.2016 № 80 «О создании комиссии по распределению путёвок во Всероссийские
детские центры «Океан», «Орленок» и Международный детский центр «Артек» в Вилючинском
городском округе».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 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
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№19- РД ОТ 26.02.2018

О публичных слушаниях по проекту межевания территории
части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая,
2 г. Вилючинск

27.02.2018 Публичная кадастровая карта города Вилючинск (Камчатский край) 2018 года

Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.03.2018 № 213
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО МЕСТА В МИКРОРАЙОНЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ
05, 06, 07, 08, 09 МАРТА 2018 ГОДА

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
5.1, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации
Вилючинского городского округа от 19.02.2018 № 566
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания
по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск (далее – проект межевания территории), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории на 10
апреля 2018 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1
в актовом зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция проекта межевания территории:
- открывается 13 марта 2018 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1
в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 13 марта 2018 года по 10 апреля 2018 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция
не производится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту межевания территории,
а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект межевания территории будет размещен на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту межевания территории, включая информирование граждан,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
этой территории.
7. Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского
округа от 26.02.2018 № 19-рд
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
КВАРТАЛА СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

27.02.2018 Публичная кадастровая карта города Вилючинск (Камчатский край) 2018 года

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту межевания территории части
элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту межевания территории в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского окру-
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га со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по проекту межевания территории - части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми,
квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск до дня их проведения по адресу: 684090, Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по проекту межевания территории для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 19.02.2018 № 14-рд
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ,ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,КВАРТАЛА
СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков.
Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого земельного
участка в границах проектирования.
Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск велась в соответствии с действующим федеральным градостроительным законодательством.
Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических
изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.
Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России
от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского
округа от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами»,
на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 31.08.2017 № 840 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинск расположена в кадастровом квартале 41:02:0010106. Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, граничащих с указанной территорией, представлена в таблице 1.
В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.
В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии — границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2, границы которого утверждены постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358
«Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами». Взаимное расположение района разработки проекта межевания территории и элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала
Сельдевая, 2, приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).

Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр
недвижимости

№ п/п
1
2
3

Кадастровый номер
ЗУ, внесенного в ЕГРН
Разрешенное использование
41:02:0010106:515
Для малоэтажной застройки
Земельные участки для размещения объектов малоэтажного
41:02:0010106:9544
жилищного строительства
Земельные участки для размещения объектов малоэтажного
41:02:0010106:8439
жилищного строительства

Площадь
1276
1500
1402

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование
одного земельного участка путем образования из земель государственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности. Образуемому земельному
участку устанавливается вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», соответствующий градостроительному регламенту зоны жилой
застройки первого типа (Ж-1), и определена площадь - 312 кв.м.
В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемого земельного участка.
Таблица 2
Образуемый земельный участок:
Номер
н1
н2
н3
н4
н5
н6

Дир.угол
66°33’7”
83°21’25”
170°54’8”
259°32’23”
330°21’31”
345°25’12”

Длина
11.76
15.04
11.89
24.73
2.75
7.67

X
547111.13
547115.81
547117.55
547105.81
547101.32
547103.71

Y
1397137.32
1397148.11
1397163.05
1397164.93
1397140.61
1397139.25

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участках не предусматривается.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество
Министерства обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения
функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН
- 41.00.2.10.
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
руководящим составом ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск на март 2018 года
должность

фамилия, имя отчество

Начальник отдела
МВД России по ЗАТО
Сухоруков Дмитрий
Вилючинск
Анатольевич
Заместитель начальника
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск – начальник Рогачёв Евгений
полиции
Владимирович
Заместитель начальника
Пимченков
отдела МВД России по ЗАТО Сергей
Вилючинск
Иванович
Заместитель начальника
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск - начальник Максимова Оксана
следственного отдела
Валерьевна
Заместитель начальника
полиции (по оперативной Костин
работе) отдела МВД России Игорь
по ЗАТО Вилючинск
Александрович
Помощник начальника (по
работе с личным составом)
отдела МВД России по ЗАТО Петухов Павел
Вилючинск
Валерьевич
Начальник уголовного розыска отдела МВД России Корецкий Роман
по ЗАТО Вилючинск
Геннадьевич
Начальник отделения
Белобородов
ГИБДД отдела МВД России Максим
по ЗАТО Вилючинск
Викторович
Начальник пункта полиции Евстафьев Александр
№ 21 (п. Рыбачий)
Борисович
Ответственный от руководства отдела МВД России

дата, день недели время
понедельник
05.03, 12.03
19.03, 26.03
вторник
13.03, 20.02
27.03
среда
07.03, 21.03
28.03

16:00-19:00

«Для ребенка сделано недостаточно, если не
сделано всё возможное», - говорил Януш
Корчак, выдающийся педагог, писатель, врач
и общественный деятель : Его слова и стали педагогическим кредо педагога Дома детского творчества Афанасьевой Екатерины
Андреевны.

проблема» и творческая импровизация.
Наш город представляли два достойных
участника: Афанасьева Екатерина Андреевна
– педагог дополнительного образования МБУ
ДО «Дом детского творчества», руководитель
секции «Журналистика», педагог 1 категории
и педагог дополнительного образования МБУ

С 19 по 22 февраля состоялся региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю
детям - 2018». В конкурсе приняли участие 13
педагогов из Петропавловск-Камчатского и
Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района и 2 краевых организаций дополнительного образования.

ДО ЦРТДЮ Фефелова Лилия Валерьевна.
Все конкурсанты показали достойный
уровень профессионализма и мастерства. И
как подтверждением тому, были определены
победители в таких номинациях как физкультурно-спортивная, техническая, художественная, естественнонаучная, вклад в будущее, за
верность и преданность педагогической профессии. В номинации «Социально-педагогическая» 1 место заняла педагог дополнительного образования Дома детского творчества
Екатерина Андреевна Афанасьева.
По словам участников, самым сложным
испытанием было провести открытое занятие
с совершенно незнакомыми детьми и познакомить их со своей образовательной программой, так, чтобы у детей появилось желание
заниматься в аналогичном объединении. На
занятии Екатерины Андреевны ребята попробовали себя в роли журналиста и написали
свою самую первую заметку. Во время творческой импровизации участникам было предложено построить модель дополнительного
образования на другой планете. Все испытания, предложенные участникам потребовали
от них креативности, собранности, стрессоустойчивости, стали своеобразной проверкой
педагогического мастерства, которые наша
участница Екатерина Андреевна выдержала с
блеском.
Конкурс «Сердце отдаю детям» является творческой лабораторией, экспериментальной площадкой для педагогов дополнительного образования Камчатского края,
эффективным средством стимулирования их
профессионального роста и педагогического
мастерства.

16:00-19:00
16:0019:00

среда 14.03
пятница 30.03

16:00- 19:00

вторник 06.03
четверг
15.03, 22.03

16:00- 19:00

четверг
01.03, 29.03
пятница
02.03, 16.03
23.03

примечание

«Для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано всё возможное»

16:00-19:00

16:00-19:00

каждый вторник
четверг

14:3018:30

каждый вторник

16:00-19:00

каждая суббота

09:00-12:00

место приема:
Приморская, 8 «б»
место приема:
(ж.р. Рыбачий)
ул. Вилкова, 47

В марте выездная касса Энергосбыта
работает в Вилючинском микрорайоне
Рыбачий и в пяти поселках
Елизовского района
Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт продолжает практику принятия платежей за
тепловую и электрическую энергию в отдаленных населенных пунктах Камчатки.
«Выездные кассы» организованы по многочисленным просьбам жителей поселков при содействии глав сельских поселений и руководителей управляющих компаний. Практика показала востребованность такой услуги у населения. В основном, клиенты «выездной кассы»
- пожилые люди, которым сложно выбираться в районный центр и которые не доверяют альтернативным способам внесения платежей – с помощью онлайн-сервисов и терминалов.
График работы выездной кассы Энергосбыта на март:
Дата
07.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
19.03.2018
20.03.2018
21.03.2018

Населенный пункт, адрес
п. Лесной, ул. Чапаева, д. 7 (УК «Светлячок»)
п. Раздольный, ул. 60-летия Октября, 6-47 (УК «Атлант»)
п. Николаевка, ул. Ленина,1, Дом культуры
г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий, ул. Гусарова, 47 (МУП «Жилремсервис»)
с. Коряки, ул. Вилкова д.1/1, Дом культуры
г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий, ул. Гусарова, 47 (МУП «Жилремсервис»)
п. Раздольный, ул. 60-летия Октября, 6-47 (УК «Атлант»)
с. Сосновка, ул. Советская, 2, Дом культуры
п. Николаевка, ул. Ленина,1, Дом культуры
п. Раздольный, ул. 60-летия Октября, 6-47 (УК «Атлант»)

Часы работы:
10:00 – 13:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00

Елена Симаева, советник генерального директора по информационной политике

Набор волонтеров
на чемпионат мира по хоккею
Начался набор волонтеров на чемпионат мира по хоккею среди юниоров, который
пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.
Идет набор переводчиков, медиков, спортивных волонтеров, специалистов транспортной логистики, аккредитации, проживания
и питания, работы со зрителями, медиа. Волонтеры должны быть стрессоустойчивыми,
добросовестными, ответственно подходить
к выполнению заданий, уметь работать в команде и всегда стремиться к результату. Значимым критерием отбора будет опыт занятий
хоккеем или увлечение им. Молодые люди
также должны быть готовы помогать всем

участникам и гостям соревнований, проявлять инициативу.
«Роль волонтера – это возможность прикоснуться к своей детской мечте, стать ближе
к соревнованиям и попасть в атмосферу спорта», – говорит замдиректора АНО «Ассоциация
волонтеров Южного Урала» Ольга Еникеева.
Регистрацию необходимо пройти до 6
марта. Все активисты, подавшие заявку, получат уведомление о старте собеседований.
Зарегистрироваться добровольцем на чемпионат мира по хоккею среди юниоров можно в системе «Добровольцы России» по ссылке https://xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/
organizations/152.

Информацию
для работодателей
города
Вилючинска
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска»

рд 16 млн 814,9 тыс. рублей будут предоставлены в качестве субсидии Фонду - оператору
президентских грантов по развитию гражданского общества. Соответствующие конкурсы
по 13 направлениям Фонд должен будет провести до 14 декабря. В распоряжении указывается на необходимость «обеспечить прозрачность и открытость при проведении
конкурсов» и проведения оценки социального эффекта от реализации проектов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В рамках исполнения п. 14 Плана мероприятий по повышению уровня занятости
инвалидов на 2017 – 2020 годы, утвержденного постановлением Правительства РФ от
10.05.2017 №893-р, в городе Вилючинске на
постоянной основе проводится мониторинг
занятости инвалидов.
Сведения об инвалидах, трудоустраиваемых в организации и к индивидуальным
предпринимателям, убедительно просим оперативно (по мере трудоустройства) сообщать в
произвольной форме в центр занятости населения города Вилючинска по телефону: 3-4348, 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98, 3-68-67 или электронной почте: kguczn@yandex.ru или лично
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 9 (каб. 1,
4, 5, 6, 8, 9, 10)

Источник: ТАСС

Благодарим за понимание и сотрудничество

Cубсидии для предоставления грантов
некоммерческим организациям
Президент
России
Владимир
Путин подписал распоряжение о выделении
в 2018 году субсидии в размере более 8 млрд рублей для предоставления грантов некоммерческим организациям, реализующим
социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Документ опубликован на официальном интернет-порталеправовой информации. http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201802190020
Отмечается, что средства в размере 8 мл-

В течение 4-х дней прошло 5 конкурсных испытаний: презентация «Моё педагогическое кредо», открытое занятие «Введение в
образовательную программу», круглый стол с
участием заместителя министра образования
Камчатского края «Роль педагога дополнительного образования детей в формировании
личности ребёнка», эссе на тему «Проблема
гражданского воспитания и базовая культура
личности обучающегося – моя педагогическая

Коллектив Дома творчества от всей души
поздравляет город с достойной победой!

Методист МБУ ДО ДДТ Иванова М.К.

О Всероссийском конкурсе
творческих проектов учащихся,
студентов и молодежи «Моя
семейная реликвия»
На конкурс представляются проекты на
русском языке о семейных духовных ценностях, традициях и реликвиях по следующим
номинациям:
•
сочинение, рассказ, эссе (до 5 страниц);
•
мультимедиа (мультимедийная
презентация и/или видеофильм) объемом до
20 слайдов или 5 минут для видеофильма.
Мультимедийные презентации должны быть выполнены в программе Microsoft
PowerPoint. Видео фильмы - в формате МР4.
Рассказы, эссе, сочинения - в программе
Microsoft Word. Общее количество слайдов
презентации - не более 20. Длительность видео фильма - до 5 мин.
Подробная информация на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
http://viluchinsk-city.ru/about/info/
projects/4797/?sphrase_id=14941
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Усилены меры ответственности
за заведомо ложные сообщения
об угрозах совершения
террористического акта
Уважаемые жители и гости
города Вилючинск!
Администрация Вилючинского городского
округа информирует, что Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 205 и 207 Уголовного
кодекса Российской Федерации и статью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» усилены меры ответственности за заведомо ложные сообщения
об угрозах совершения террористического
акта.
Статья 207 УК РФ в новой редакции:
Статья 207. Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры
либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух
лет либо лишением свободы на срок от трех до
пяти лет.

3. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации
деятельности органов власти, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или
в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех
лет либо лишением свободы на срок от шести
до восьми лет.
4. Деяния, предусмотренные частями
первой, второй или третьей настоящей статьи,
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет либо лишением свободы на
срок от восьми до десяти лет.
Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются
организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и
досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих
услуги правового и финансово-кредитного
характера, а также иные объекты социальной
инфраструктуры.

Администрация Вилючинского городского округа

Лучшие в образовании - 2018
Юлия Акбулатова, методист МКУ ИМЦ
В феврале месяце состоялся ежегодный
муниципальный конкурс «Лучшие в образовании». Конкурс – это замечательная возможность увидеть практические результаты работы педагогов, их мастерство. Именно на
конкурсе они имеют возможность поделиться
накопленным опытом, реализовать свой творческий потенциал и, конечно, повысить свой
авторитет в педагогическом сообществе. Деятельность педагога, равно как деятельность в
любой профессии, требует выхода за пределы
замкнутого пространства класса,
группы, объединения, образовательной
организации. Но эта
работа
требует
огромных усилий
и мобилизации
всех творческих
сил.
В этом году
муниципальный
конкурс профессионального мастерства «Лучшие
в образовании»
объединил в одно целое четыре
конкурса: «Учитель года» (Хорева Е.В., учитель начальных

классов МБОУ СШ №9), «Педагогический дебют» (Собенко С.В., учитель английского языка МБОУ СШ №3, Шилкина И.Г., учитель истории и обществознания МБОУ СШ №9, Мязина
Н.И., учитель начальных классов МБОУ СШ
№1), «Воспитатель года» (Винничук С.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад №9», Воронина М.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад
№6», Циприанович Е.О., воспитатель МБДОУ
«Детский сад №3») и «Сердце отдаю детям»
(Приходько Е.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ).
Наши конкурсанты с честью выдержала

далеко непростые конкурсные испытания. Каждый пройденный конкурсный
тур открывал в них новые грани педагогического таланта. В ходе конкурсных
испытаний им удалось блеснуть выверенной методикой и интеллектом.
Победителями в соответствующих
номинациях стали: Хорева Е.В., учитель
начальных классов МБОУ СШ №9, Собенко С.В., учитель английского языка МБОУ
СШ №3, Винничук С.А., воспитатель
МБДОУ «Детский сад №9» и Приходько
Е.Н., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ.
Оргкомитет конкурса «Лучшие в
образовании» поздравляет победителей
и призеров с достигнутыми результатами и желает удачи в подготовке к краевым этапам конкурса, а также выражает
благодарность администрации МБОУ СШ
№1, 3, 9, МБДОУ «Детский сад №7» и МБУ
ДО ДДТ за действенную помощь в организации и проведении главного конкурса года.
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Информация для субъектов малого и
среднего предпринимательства города
Вилючинска
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска»
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» доводит до сведения субъектов малого и среднего предпринимательства города Вилючинска информацию предоставленную Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края о расширении возможностей получения новых льготных кредитных продуктов
в вышеуказанных банках.
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края информирует о новой
программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса «Программа 6,5».
Инициатор программы – Министерство экономического развития Российской Федерации.
«Программа 6,5» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2017 года № 1706 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства
на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке».
Кредитный договор на инвестиционные цели предоставляется в размере от 3 млн. рублей
до 1 млрд. рублей на срок до 10 лет, кредитный договор на пополнение оборотных средств на
реализацию проекта в приоритетных отраслях - в размере от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей
на срок до 3 лет. Конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства – 6,5%
годовых.
К числу приоритетных отраслей отнесены сельское хозяйство, вся обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь, энергетика (производство и распределение
электроэнергии, газа и воды), туризм, здравоохранение, предоставление бытовых услуг, сбор,
обработка и утилизация отходов, общественное питание (кроме ресторанов) и бытовых услуг.
Кроме того, в перечень приоритетных отраслей, включена деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую деятельность (в том числе через свои филиалы и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
На получение кредита по льготной ставке может претендовать Заемщик, соответствующий следующим требованиям:
- является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
- в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не имеет задолженности перед работниками по заработной плате;
- имеет положительную кредитную историю.
В Камчатском крае данную программу реализуют следующие уполномоченные банки: ПАО
«Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», «СКБ Приморья «Примсоцбанк», «МСП Банк».
По всем интересующим вопросам просим обращаться в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, контактный телефон 42- 43-99.

Выживание в холодной воде
Вилючинский инспекторский участок ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому
краю» напоминает жителям города Вилючинска и любители подлёдного лова рыбы,
правила поведения на льду и что нужно
знать при выживании в холодной воде.

Выживание в холодной
воде:
Известно, что организм человека, находящегося в воде , охлаждается, если её температура ниже 33, 3 градусов
по Цельсию. Теплопроводность воды почти в
27 раз больше, чем воздуха, процесс охлаждения идёт довольно интенсивно.
Например,
при температуре воды
22 градуса по Цельсию
человек за 4 минуты теряет около 100 калорий,
т.е. столько же, сколько на воздухе при той
же температуре за час.
в результате организм
непрерывно теряет тепло, и температура тела, постепенно снижаясь, рано или поздно
достигнет критического предела, при котором невозможно дальнейшее существование.
Скорость снижения температуры тела зависит от физического состояния человека и его
индивидуальной устойчивости к низким температурам. Важная роль в активном снижении
теплопотерь организма принадлежит к сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему
уменьшения просвета капилляров, проходящих в коже и подкожной клетчатке.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в
ледяной воде?

Перехватывает дыхание. Голову как будто
сдавливает железный обруч. Резко учащается
сердцебиение.
Артериальное давление повышается до
угрожающих пределов. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая сначала вдох , а затем выдох. Непроизвольный дыхательный акт особенно опасен, если в этот
момент голова находится под водой, ибо человек может захлебнуться. Пытаясь защититься от смертельного действия холода, организм
включает в работу резервную систему тепло-

производства – механизм холодовой дрожи.
Теплообмен резко возрастает за счет быстрого непроизвольного сокращения мышц. Однако через некоторый период времени и этого
тепла оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Когда температура тела понизится до 30 градусов по Цельсию, дрожь
прекращается, и с этого момента гипотермия
начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание становится всё реже, пульс замедляется, артериальное давление падает до
критических цифр

Основные причины смерти
человека в холодной воде.
Переохлаждение , так как тепла, вырабатываемого организмом, недостаточно чтобы
возместить теплопотери. Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо раньше,
чем наступило переохлаждение , причиной
этого может быть своеобразный « холодовой
шок», развивающийся иногда в первые 5-15
минут пребывания в холодной воде.
Нарушения функции дыхания, вызванное
массивным раздражением холодовых рецепторов кожи.
Быстрая потеря тактильной чувствительности. Терпящий бедствие иногда не может
удержать спасательный конец и самостоятельно выбраться из полыньи.

ПОМНИТЕ ! Несчастного
случая не произойдет, если
строго соблюдать правила
поведения на водоёме
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Стабильность, как гарант дальнейшего развития
Александр Ковалёв, заслуженный работник культуры РФ, режиссер Вилючинского Народного театра «ТВМ. Театр. Время.
Мы», осуществивший более 100 постановок и культурных программ, режиссер краевых культурных программ. Поэт, автор слов гимна г.Вилючинска. Депутат Думы Вилючинского городского округа. Последние 25 лет А.Ю. Ковалёв руководит
одним из крупнейших учреждений камчатского города моряков-подводников - «МБУК ДК г. Вилючинск». Под этой аббревиатурой сокрыта работа десятков творческих коллективов – ансамблей, студий, театров – которые руководитель сумел
«уберечь» даже в сложные 90-е годы прошлого века и многие из них сегодня носят звание «Народный».

- Я хорошо помню годы, когда дела обстояли настолько плохо, что шла речь о «выживании» учреждения, - говорит А.Ю. Ковалёв. – Не
забыть нам дефолта 1998 года, который практически поставил культуру на грань выживания, нас фактически лишили средств к существованию. А еще была война в Чечне, самое
страшное в современной истории государства,
потому что она уносила жизни россиян. Чётко помню ощущение надвигающегося развала страны после официально прозвучавшей
фразы «Берите столько полномочий, сколько
сможете унести». И Россия рассыпалась. Систематическую невыплату заработной платы работники культуры переживали особенно
остро, потому что мы никогда не отличались
высокими заработками и всегда жили «от
зарплаты до зарплаты», но когда она не выплачивалась месяцами, всем моим коллегам
приходилось очень нелегко, а ведь у каждого –
семьи, дети…И занять-то было не у кого, потому что у рядом живущего тоже не было денег.
На грань уничтожения была поставлена
главная база подводного флота ТОФ в Рыбачьем, единственным сдерживающим фактором на Тихом океане, которое НАТО назвало
«осиное гнездо». Корабли безжалостно уничтожались, разрезались на металлолом. Я был
на боевых кораблях, знаю офицеров, для которых слово Родина – не пустой звук. Помню
времена, когда командир атомного подводного крейсера получал зарплату меньше чем
я, директор ДК. Молодежь не оставалась служить, потому что систематически не выполнялись условия контракта: не предоставлялось жильё, достойная зарплата… Никогда не
забуду, как мы проводили в Доме офицеров
флота первые Дни экипажей, когда на все этажи распространялся запах квашенной капусты, потому что это было единственное, что
можно было поставить на праздничный стол…
И это мы говорим об элите Российского флота,
о подводниках, что же говорить о том, как выживали остальные?..
В начале 2000 годов Рыбачий у нас практически умирал, вечером едешь и всё в темноте – город погружён во мрак… Мы видели,
как деградировала армия, потому что уважения к ней не было никакого, не поднимался её
престиж. Я много работал с воинскими частями и подразделениями, и это было хорошо заметно.
Наш знаменитый завод, Северо-восточный ремонтный центр, передавался из одной юрисдикции в другую и переживал самые
жёсткие времена. А ведь на нём работало пять
тысяч человек. По утрам остановки и автобусы Вилючинска ломились от потока заводчан.
Завод – наша гордость, цвет рабочего класса
страны, потому что сюда ехали люди высочайшего уровня: специалисты по реакторам, дизелисты, токари, электрики. И было очень тяжело наблюдать за тем, как завод приходил в
упадок.
Развал и предательство внешней разведки, высочайший уровень преступности в стране, когда государством практически управляли «братки». В стане полностью отсутствовала
борьба с преступностью и коррупцией, она

лишь декларировалась.
Как же сегодня
изменилась картина
нашей жизни? Например, та же самая
зарплата - одна из
тех статей, которая
жёстко
контролируется и любая её
просрочка, даже на
один день, уже является
административным преступлением, благодаря
чему руководитель
может потерять своё
кресло.
Казначейские
обязательства, которые поставили под контроль
все денежные операции, всё находится под пристальным
вниманием, учётом
и контролем. Заработная плата увеличивается. Конечно,
не в таком объеме,
как нам хотелось бы.
Но уже многие семьи могут позволить себе иметь не
один, а два автомобиля, следуя поговорке, что «машина
– не роскошь, а средство передвижения».
А как выглядели наши города и села? Даже столица Камчатки, Петропавловск-Камчатский, вспомните, каким он был грязным серым городом.
Сейчас же, если пройтись по его улицам, заметны серьёзные изменения: центральная
площадь и основная магистраль выглядят достойно. Памятники культурного наследия, которые практически «мхом поросли» из-за
недостатка средств, сейчас начали реставрировать. Сквер с часовенкой за драмтеатром
и памятник св.Николаю, батарея Максутова
приведены в порядок и стали излюбленными
местами отдыха горожан. Появляются новые
памятники: Петру и Павлу, Василию Завойко,
стела «Город воинской славы» - всё это заметно улучшает вид краевого центра и внушает
оптимизм, что жизнь улучшается и продолжается. А какой храм воздвигнут в краевом центре. Заезжаешь и сразу видишь золотые купола. А ведь именно с Камчатки с храма Успения
Пресвятой Богородицы Нижнекамчатского
острога пошло православие по всему Дальнему Востоку и на Аляску. Поэтому золотые купола над Петропавловском – это символично.
Да и по всему краю сейчас строятся храмы и
приходы, что не может не радовать. Потому
что это духовные корни народа.
Изменилось положение дела на главной
базе подводных сил в Тихоокеанском регионе. Сейчас к нам идут новые боевые корабли,
подводные лодки нового поколения. Жилой
район Рыбачий постепенно приобретает вид
современного северного города. Реконструирован Дом офицеров флота, и теперь мы принимаем там элиту наших подводных сил, там
проходят все значимые и официальные мероприятия вилючинских моряков-подводников. В 2005 году началось строительство, а в
2007 году сдан Спортивно-оздоровительный
комплекс «Океан», в 2009 году сдан ледовый
дворец «Айсберг», которые сейчас пользуется большим спросом вилючинцев самого разного возраста. Эти объекты были построены
с целью улучшения условий жизни моряковподводников, для полноценного семейного
отдыха и занятий спортом. Построены новые
жилые дома, и не такие, как раньше, похожие
на общежитие - общий коридор и комнатки с
одним санузлом, - а современные просторные
квартиры. Появились и детские сады, потому
что в последние годы в Рыбачьем наблюдается
не просто рост, бум рождаемости. А всё потому
что, молодежь пошла служить во флот. Создаются семьи, которые пускают корни в нашем
городе: дети ходят в детские сады и школы, в дополнительные учреждения образования. У нас в городе работают две музыкальные
и художественные школы, две спортивные
школы, есть горнолыжная база, детский дом
творчества, вилючинские дети активно посещают творческие коллективы ДК «Меридиан»
и ДОФ. И подводник, уходя в моря, спокоен за
свою семью. А ведь строительство новых объектов и введение их в строй – огромнейшие
затраты и для страны, и для города тем более.
Завод «СВРЦ» начал возрождаться, начали поступать государственные заказы. Во главе завода встали компетентные, грамотные
люди, которые пытаются сделать всё возмож-

ное для становления и развития завода, для
заводчан и для молодёжи, которую активно
приглашают сюда на работу. А если думают о
молодежи, значит, у коллектива и предприятия есть будущее.
Значительно улучшено материально-техническая база многих учреждений, вырос уровень компьютеризации рабочих мест и производства, что очень радует, поскольку облегчает
работу. Введение многофункциональных центров значительно облегчило жизнь населения,
люди не бегают за справками, а могут все получить «в одном окне».
Сегодня немало различных жалоб поступает от граждан, но это же хорошо, что мы
хотим лучшего! Пару десятков лет никто не
говорил об отсутствии лавочек и урн у подъездов, потому что все были озабочены другим: выжить, накормить семьи, детей пристроить в детский сад, школу или институт.
Ругают управляющие кампании, но вспомните, какие загаженные были подъезды, без окон
и дверей. Сейчас и дома, и подъезды изменились. Это говорит о том, что наша жизнь изменилась, люди изменились. И мы хотим жить
хо-ро-шо.
На протяжении последних двух десятков
лет я вижу четкий рост и улучшение во всех
сферах. Самое главное для нас сейчас – не упустить молодежь. Я всерьез занимаюсь историей и наш Вилючинский Народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ. Театр.
Время. Мы» регулярно проводит для молодежи «Исторические чтения». Когда мы только начали их вести, выяснилось, что дети не
знают элементарного, 13 городов-героев затруднялись назвать! Вот до чего мы докатились. Но мы ведь руки не опустили. Мы вели и
ведём эту работу. Вместе с педагогами и всеми
людьми, которые понимают, что происходит с
обществом. При театре «ТВМ» у нас действует военно-патриотический клуб «Восточный
форпост», главная задача которого через
искусство и творчество поднимать патриотический дух у нынешних мальчишек и девчонок. Вот так каждый на своём участке должен
вести эту работу. И изменения в сознании молодежи и общества в целом обязательно произойдут. Все эти годы мы стабильно проводили
развернутые программы на 9 Мая, чтобы в детях и молодежи разбудить чувство патриотизма. И у нас в городе это чувствуется: всегда в
День Победы полная площадь людей. Мы цветы к обелиску Славы погибшим в боях с фашистской Германией и империалистической
Японией возлагаем несколько часов. А сколько новых фотографий и имен пополнили ряды «Бессмертного полка Вилючинска»! А ведь
начинали мы с нескольких человек. Сейчас в
нашем списке «Бессмертного полка» сотни героев, которыми гордятся их родные и с гордостью несут их портреты 9 Мая по улицам нашего военного города.
Почему мы, работники культуры, уделяем столько внимания патриотическому воспитанию? Потому что именно с него всё начинается. Вот в Сирии погиб наш летчик Роман
Филипов. Как он погиб? Так, как это делали в
Великую Отечественную войну. У россиян это,
наверное, на генном уровне. А паренёк, которого военная разведка забросила для корректировки огня и его окружили, что он сделал?
Вызвал огонь на себя. Кто так делал? Это всё
примеры из Великой Отечественной, самой
кровопролитной войны в истории человечества.
Во всей этой ситуации нам нужно только
одно – стабильность. Заметьте, как только Россия начинает крепко становится на ноги, поднимается ор на западе. Поэтому чем больше
шумихи вокруг нашего государства, тем значит лучше ситуация у нас. Вспомните фразу Петра Аркадьевича Столыпина: «Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая
Россия». И все, что России сегодня надо – это
стабильность.
Совсем скоро россиянам предстоит сделать ответственный выбор и избрать первое
лицо государства. Нередко можно услышать
«Наш голос ничего не значит, Путин все равно выиграет, а я пойду и проголосую за другого, чтобы поняли, что не все у нас хорошо.
Или вообще не пойду на выборы». Так называемое протестное голосование. На это я хочу сказать, во-первых, на голосование надо
идти обязательно. А во-вторых, ставя галочку
против фамилии кандидата, крепко подумайте, какое будущее вы хотите для себя, своей семьи и детей. У нас много запланировано, надо
дать возможность до конца реализовать многие программы. И, надеюсь, 18 марта каждый
из нас сделает правильный выбор. А мы постараемся сделать так, чтобы в день выборов
у вилючинцев было хорошее праздничное настроение, организовав на центральной площади развернутую культурную программу.

Беседовала Галина Уркачан.

Ежегодный
Всероссийский
конкурс «Моя
законотворческая
инициатива»

В конкурсе принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации
в возрасте от 14 до 30 лет.
Для участия в конкурсе необходимо ознакомится с конкурсной документацией на сайте http://integraciya.org/ и направить в Оргкомитет: сопроводительное письм; заявку; текст
конкурснолй работы объемом 20-40 страниц;
тезисы конкурсной работы для публикации
объемом не более 1 страницы; копию финансового документа об оплате организационного взноса за участие в конкурсе.
Конкурсная работа должна представлять
собой законченное исследование по одному
из следующих направлений:
Государственное строительство и конституционные права граждан;
Экономическая политика;
Социальная политика;
Образование;
Наука;
Здравоохранение и культура;
Бюджетное, налоговое финансовое законодательство;
Оборона и безопасность;
Молодёжная политика;
Энергетическая политика;
Региональное законодательство.
Проведение:
Конкурс проводится два раза в год, в три тура:
- первый тур — отборочный, проводится образовательными учреждениями, научными организациями, органами власти, другими поименованными выше лицами самостоятельно;
- к участию во втором туре – Всероссийском заочном конкурсе – допускаются работы, прошедшие предварительный отбор и
рекомендованные организаторами первого тура для дальнейшего участия в конкурсе;
- третий тур — заключительный, проводится в
форме очного форума в виде защиты готового
проекта перед экспертным советом и другими
участниками мероприятия.
Срок подачи конкурсных материалов до 30
апреля (весенняя сессия) и до 21 сентября (осенняя сессия). Приём заявок и работ осуществляется по электронной почте mzi21@mail.ru

В «Оборонлес»
Минобороны
России - единый
номер телефона:
8-800-350-00-11
Лесное хозяйство – это основа экологической безопасности и экономической стабильности страны. Лесное хозяйство военного ведомства – это еще и важная составляющая
обороноспособности государства! От нас с вами, зависит обеспечение охраны военных лесов от пожаров, защита от болезней и вредителей, воспроизводство лесов, а тем самым
– поддержание боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации.
В «Оборонлес» Минобороны России заработал единый номер телефона для сообщения
о пожарах в «военных» лесах В целях получения оперативной информации от граждан о
лесных пожарах и нарушениях законодательства в лесах на землях обороны и безопасности введен в работу единый номер Федеральной центральной диспетчерской службы ФГАУ
«Оборонлес» Минобороны России 8-800-35000-11. Звонок БЕСПЛАТНЫЙ со всех телефонов (как стационарных, так и мобильных) всех
регионов страны.
Своевременно полученная информация о
возгорании в лесах Минобороны России и на сопредельных территориях поможет не допустить
распространения огня на большие площади.
Будьте бдительны в лесу! О замеченных возгораниях и нарушениях лесного законодательства
сообщайте по телефону Федеральной центральной диспетчерской службы ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России: 8-800-350-00-11.
«Оборонлес» Минобороны России имеет
широкую филиальную сеть – 39 филиалов в 62
регионах страны, осуществляет работы по охране военных лесов от пожаров, защите от болезней и вредителей, воспроизводству лесов.

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.
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Исторические чтения в Елизово

Каждый шаг – к развитию

Галина Уркачан

Подготовила Марина ЖДАНОВА

В рамках работы военно-патриотического
клуба «Восточный форпост» прошли очередные исторические чтения. На этот раз
режиссер Вилючинского Народного театра
музыкальной комедии и драмы «ТВМ. Театр. Время. Мы» Александр Ковалёв встречался с учениками города Елизово.

— Почему режиссер говорит об истории?
С 1991 года практически до последнего времени я являюсь режиссером очень многих
камчатских программ на исторические темы,
— сказал, обращаясь к школьникам А.Ю. Ковалёв. — Это поход Витуса Беринга вместе с капитаном Чириковым к берегам Америки, вы
знаете, что именно с Камчатки была открыта
Аляска, это был 1741 год. Именно отсюда началось освоение русской Америки в 1743 году,
поход купца Басова со товарищи. Через нашу
Камчатку шли все кругосветные экспедиции
Беллинскаузена, Макарова и всех остальных.
Знаменитый капитан Кук тоже был на Камчатке и именно здесь он повесил секстант. Знаете, что это за прибор «секстант»? Прибор для
определения местоположения судна, прибор
астрономической навигации. На Камчатке в

последний раз останавливалась экспедиция
знаменитого путешественника Лаперуза. Поэтому Камчатка очень значима для России и
мне пришлось, чтобы писать сценарии и постановки, тщательно изучать историю.
Темой исторических чтений, прошедших
в Елизово, стала Вторая мировая и Великая
Отечественная война в частности. В зале ДК
«Гейзер» собрались ученики среднего и старшего звена. Дети живо включились в диалог,
задавали интересующие
вопросы и самые активные, в подарок от
организаторов
чтений, получили исторические
энциклопедии.
Обсуждение событий прошлого века, подкреплённое хроникой
военных лет, «неформатное» преподнесение
исторических событий, вызвало
интерес у детей и
подростков.
— Я думаю,
такие
встречи
очень нужны, — говорит ученик семиклассник
Виктор Братулин, — потому что они, во-первых, увлекательны, во-вторых, очень полезно
знать о прошлом нашей Родины, нашего Отечества.
— Подобные уроки нужны для того, чтобы
мы сами почувствовали, как было в те годы,
прониклись и не совершали таких же ошибок,
— говорит девятиклассница Татьяна Муратова.
Проведение исторических чтений — одна из форм патриотического воспитания подрастающего поколения, которую ведут театр «ТВМ» и клуб «Восточный форпост». Для
Вилючинска исторические чтения являются
привычными, и вот теперь их границы расширяются: решено продолжить эти встречи теперь уже и с елизовской детворой.

Спешите делать добро!
Что такое доброта? Доброта – это то, без
чего не может обойтись в жизни ни один
человек. И все мы должны стараться делать как можно больше добрых дел, ведь
недаром говорят, что все в этой жизни возвращается бумерангом.
Доброта присуща далеко не каждому человеку, однако это качество, к которому нужно стремиться, ведь к доброму человеку будут
соответственно и относиться. Самое главное –
все добро должно делаться бескорыстно, человеку не нужно ждать того же в ответ, а совершать добрые дела стоит от чистого сердца.
Добрые люди всегда ценились обществом, ведь на них во всем можно положиться,
таким людям можно доверять свои самые сокровенные секреты и тайны. Доброта должна
быть всегда в моде для каждого из нас. Этому
мы должны научить и грядущее поколение.
В преддверии праздника,
Международного женского
дня 8 марта, хотелось бы
поздравить замечательного человека, милую и добрую женщину, Мате Людмилу Анатольевну,
которая является нашим
другом и постоянным помощником.
Это скромная мама четверых детей, трое из которых закончили нашу школу. Надёжным спутником
жизни и опорой семьи является супруг, Александр Михайлович, с которым она в
далёком 1990 году по распределению уехала в Сибирь, а в 1994 году прибыли
на Камчатку, где живут по
сей день. Ещё со школьной
скамьи Людмила Анатольевна занималась добрыми делами: состояла в Ленинской
организации октябрят, пионеров, комсомольцев. Была
председателем комсомольской дружины, состояла в отряде Тимуровцев.
Администрация МБОУ
СШ №3 выражает Вам огромную признательность и
искренне благодарит за Вашу помощь – это неоценимый вклад в развитие
благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка нашей школе.

Добрые дела не остаются незамеченными
– они как маяки светят тем, кто ждет помощи.
Уверены, что Ваш пример показателен и для
других благотворителей.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся
к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ,
здоровья, процветания и побольше тепла на
Вашем жизненном пути.
Желаем Вам и всему вашему коллективу
здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья и дальнейшего процветания.

Администрация МБОУ СШ №3
Творческое объединение «Клуб журналистов»

Камчатцы оценивают путь, пройденный страной, регионом и родным районом, за 18 лет
Совсем скоро наступит день, когда граждане нашей большой страны в
очередной раз придут на избирательные участки, чтобы выбрать Президента России – лидера, ответственного за её
развитие на ближайшие годы. Но чтобы
видеть, к чему стремиться, мы должны
понимать, от чего пришли, и какой путь
уже проделан. Поэтому неудивительно,
что люди с активной гражданской позицией, неравнодушные к жизни общества,
занялись подведением итогов.
Мы готовы пригласить наших земляков на «открытую трибуну» газетных
страниц и вместе оглядеть небольшой в
историческом масштабе, но очень значимый для каждого из нас, отрезок, который после крушения советского строя
Россия прошла как независимое демократическое государство.

Оглянемся назад

- Перед выборами всегда возникают споры о том, так ли мы живём. Слушаю спорщиков, и мне хочется вернуть
их в 90-е годы, когда с ограничением подавали электроэнергию из-за отсутствия
топлива, заработную плату выдавали с
большими задержками, в отпуск с детьми было не съездить, так как учреждениям средств на зарплату не хватало, какой
уж тут отпуск, - делится мнением Валентина Деветьярова, старожил села Эссо
Быстринского района.
С ней соглашается Надежда Новичкова, уроженка села Соболево, учитель
русского языка и литературы Соболевской средней школы:
- Период 1990-х годов вспоминаю
чуть ли не со слезами на глазах. В те годы я растила двух сыновей. Даже не хочется вспоминать, как нам не платили
зарплату по несколько месяцев, а то и по
полгода, как мы выживали тогда. Всё спасение - в собственном хозяйстве и огороде. Предприятия закрывались, районное
производство пришло в упадок. Стройки
прекратились. Сказать, что жилось тяжело - ничего не сказать. Происходили постоянные сбои в подаче электричества
и отопления. Во всех домах стояли буржуйки, чтобы согреться. Мы замерзали в
темноте и голоде...
Подобные воспоминания сохранились у каждого камчатца старше 30 лет,
ведь это совсем недавняя наша история.
Особенно тяжело приходилось жителям
Корякии: замерзающие посёлки, отсутствие авиасообщения, да что там – авиа! Ни
морского, ни наземного сообщения толком не было, сёла на долгое время оставались без медикаментов, а порой – и без
продуктов питания. Жилой фонд ветшал
без ремонтов, люди сидели без работы,
молодежь без сожаления покидала родные села...

«Все проблемы решаются»

Одним из важнейших событий в
судьбе нашего региона стало объединение Камчатской области и Корякского
автономного округа. Недавно мы отметили 10-летие Камчатского края. И как
же сегодня живёт Корякия?
- Как рядовой житель Паланы могу
сказать, что жизнь в посёлке меняется в
лучшую сторону, - рассказывает Татьяна
Черкасова, директор средней школы №
1 пгт. Палана. - Позитивные изменения
происходят во всех сферах. В 2015 году
у нас появилась дорога до Тигиля, в посёлке построили храм, сдали многоквартирный жилой дом, перебоев со светом и
теплом давно уже нет, каждый год ведутся ремонты на сетях ЖКХ. Палана благоустраивается, дороги ремонтируются. В
2015 году сдали в эксплуатацию новую
взлётно-посадочную полосу. Стали летать большие самолеты – ЯК-40, АН-26.
Жители чувствуют, что о них заботятся
и стараются решать все насущные проблемы. Что касается школы, то мы, несмотря на географическую отдалённость,
идём в ногу со временем. Наши ребята
нисколько не отличаются от школьников
в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске или Сочи. Выпускники заканчивают вузы на материке и возвращаются работать в родную школу, много педагогов
приехало с материка.
Список добрых перемен, происхо-
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дящих вокруг, всё длиннее. Работа строится так, что к каждой проблеме планомерно подбирается решение, и в разных
уголках Камчатки люди всё больше верят
в развитие:
- Изменений в нашем районе произошло немало, - говорит жительница села Никольского на Командорских
островах Ольга Уткина. - Перерыв в строительстве новых домов в нашем селе был
23 года! И вот, наконец, время «простаивания» закончилось. В последние несколько лет почти каждый год сдаются
новые дома, во дворах появились детские площадки. Помню, что в советское
время культурная самодеятельность в селе была очень активной, на все праздники народ что-то придумывал, а в 1990-е
это все заглохло. Да и некому придумывать было, люди уезжали. Сейчас культура опять поднимается на новый уровень, местный Центр досуга и творчества
устраивает масштабные мероприятия,
концерты, народные гуляния. Это очень
здорово, культурный досуг появляется у людей. Раньше в Никольское ходили
только огромные корабли. Когда появилось авиасообщение, путешествовать мы
стали гораздо быстрее и комфортнее.

Безопасность во благо
каждого

Благополучие граждан любой страны
тесно связано с их безопасностью. На Камчатке же, с её сейсмической и вулканической активностью, к вопросам обеспечения защиты
и безопасности жителей – особый подход. Что
меняется в этой сфере? Рассказывает Роман
Байкалов, директор по ГО и ЧС Центра обеспечения действий по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае:
- Прежде всего, хочу отметить гигантский скачок, который произошёл в вооружённых силах России по сравнению с теми далёкими годами, когда происходило
становление нашего молодого государства.
Идёт очень серьёзное развитие в переоснащении вооружённых сил, в организации
боевой учёбы и, что немаловажно, в социальном обеспечении военнослужащих. Вооружённые силы подняты на очень высокий, достойный уровень.
Что касается службы в МЧС России и
моей нынешней работы, самое существенное это то, что политика, проводимая в государстве, направлена на защиту конкретного гражданина. Этому придаётся очень
большое значение, и не в силу каких-то особенностей внешней политики (например,
на защите от землетрясения никоим образом не сказываются отношения с США или
санкции, но в этом направлении делается очень многое). Мы работаем в условиях
хорошего финансирования, чувствуем, что
государство придаёт системе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера большое значение как составной части
обеспечения безопасности нашей страны.
Как руководитель организации, достаточно крупной по меркам Камчатского края (у
нас работает порядка 830 человек по всей
Камчатке), могу сказать, что люди понимают важность своей работы, проявляют много инициативы для того, чтобы мы и дальше развивались, и у нас всё для этого есть.
Никогда в предыдущие годы не было такого активного, бурного развития системы ГО
и ЧС, надеемся, что и впредь будет такое же
отношение, а мы уж не подведём.
А как человек, родившийся и выросший на Камчатке, прослуживший тут большую часть жизни, с радостью наблюдаю, как с
1990-х годов меняется мой родной Петропавловск-Камчатский. Благодаря тому, что выделяются деньги на сейсмоусиление и строительство новых домов, стремительно растут
новостройки. Отрадно, что в Правительстве
России понимают, что Камчатка особый регион, подверженный опасностям стихии, и находят средства, чтобы строить современные
дома, способные выдержать природный катаклизм. Бывая в командировках в разных
уголках края, отмечаю, что даже в самых отдаленных посёлках развивается система социального обеспечения населения, строятся
ФОКи, жилые дома. Видна нормальная работа управленческой системы - инициатива, исходящая с мест, находит поддержку на
региональном уровне, затем в федеральном
центре, и получаются результаты. Темпы, может быть, не самые быстрые, но проблемы,
накопленные годами, за пять лет не решить. Я
уверен, что при таком подходе мы выйдем на
высокий уровень, и даже в отдалённых деревнях будут созданы условия для вполне комфортной жизни.
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«Волшебники» - «Подарок для
черепахи»

Открытие Года волонтера
и добровольца

Елена Чиркова

Елена Чиркова

В Центральной городской библиотеке Вилючинска в рамках благотворительной акции «Детская дармарка» Народный детский
театр кукол «Волшебники» под руководством
Татьяны Кузнецовой подготовил для жителей и гостей восточного форпоста настоящий
праздник – премьеру спектакля «Подарок для
черепахи». День премьеры был выбран неслучайно. Ведь уже на ставшем традиционным
для города моряков-подводников мероприятии, название которого говорит само за себя «Дармарка», то есть дари – что можешь, неравнодушные горожане могли хоть как-то помочь
нуждающимся согражданам.
Коллектив «Волшебники», действующий
при ДК «Меридиан», радует поклонников кукольного театра более 18-ти лет, в нем занимается 33 юношей и девушек разных возрастов. Наставник студии - режиссер высшей
категории Татьяна Кузнецова - отдается своему любимому делу без остатка. И вилючинцы
всегда с нетерпением ждут новых работ коллектива, потому что, как правило, «Волшебники» ставят добрые спектакли, которые учат
умению сочувствовать и сопереживать, быть
отзывчивыми. Спектакль «Подарок для черепахи» в этом плане не исключение! Четверо
друзей Бельчонок, Зайчонок, Ежонок и Сорока
подружились со старой черепахой Тиной, построили для нее просторный и уютный дом и,
конечно, устроили незабываемый праздник с
подарками для новой знакомой, которая никогда не отмечала свой День рождения.
В этой постановке актерское мастерство
демонстрировали самые старшие воспитанницы труппы, именно они погрузили гостей в
чудесный мир сказки.
«Сегодня мы показали фрагмент нашего
спектакля «Подарок для черепахи». Мы его показали специально в рамках «Дармарки», потому что он подходит по тематике. Мы хотели, чтобы его посмотрели самые маленькие
зрители», - сказала руководитель народного
детского театра кукол «Волшебники» Татьяна
Кузнецова. «Ребята, которые сегодня выступали, пришли в студию в 5 классе, на протяжении этого времени они, конечно, многому
научились. Мы прошли сложный, но очень интересный творческий путь. Они уже занимали неоднократно места и в конкурсах индивидуальных и в коллективных, и в заочных. Есть
заслуги. Я их благодарю, очень люблю. Девочки большие молодцы», - добавила она.
В кукольном спектакле «Подарок для черепахи» участвовало всего 5 артистов, которые
справившись с волнением, держась на сцене
смело и уверенно, замечательно отыграли свои
роли, ведь приносить радость и дарить хорошее
настроение самым маленьким зрителям очень
нелегкая, но такая благодарная работа.
«Мне нравится заниматься. Действительно, это приносит очень большие эмоции. Когда мы ездили в «Дом малютки», «Дом инвалидов», дети всегда рады видеть кукол. Не всегда
получается работать в живую, но на кукол, они
на них реагируют очень эмоционально», - сказала актриса театра Александра Новикова.
«Я играю Ежика. Этот спектакль учит, что
нужно помогать людям, даже если ты их не
знаешь, особенно надо помогать старшим», -

добавила Софья Третьякова.
«Хочу выразить большую благодарность
нашему руководителю Кузнецовой Татьяне
Леонидовне, она делает огромную работу, потому что собрать весь коллектив очень сложно. Мы все очень разные и нас надо терпеть.
Плюс ко всему, все куклы ручной работы и это
тоже требует много времени и внимания», сказала Александра Кузьмина.
Народный детский театр кукол «Волшебники» активно принимает участие в муниципальных мероприятиях, поэтому режиссеру
коллектива Татьяне Кузнецовой сотрудники
Центральной городской библиотеки вручили
«Благодарность» за многолетнее и плодотворное сотрудничество.
«Мы работаем с Татьяной Леонидовной
много лет. От имени администрации библиотеки и всего нашего коллектива хочу вручить
ей «Благодарность» за многолетний труд. Желаем ей успехов, замечательных артистов, которые потом будут где-то прославлять Вилючинск, и говорить о том, что и в нашем городе
можно быть талантливым и успешным», - сказала главный библиотекарь Центральной городской библиотеки Анна Марчук.
Вилючинцы любят творчество «Волшебников», поэтому после премьеры все присутствующие выходили с улыбками на лицах и
только с зарядом положительных эмоций.
«Спектакль очень понравился, учит доброте, любви, взаимопомощи. Для детей это
очень интересно было, вот внучок мой очень
внимательно смотрел. Спасибо большое», сказала Елена Царева.
«Спектакль был очень хороший, все девчонки молодцы, очень хорошо выступили.
Зрителям всем понравилось. Аплодисментов
было куча. Уже девчонки не в первый раз выступают и здесь и в ДК, и всегда у них постановки заканчиваются по-доброму», - добавил
Валерий Таргоний.
Полную версию нового спектакля «Подарок для черепахи» Народного детского театра
кукол «Волшебники» ценители и поклонники
кукольного театра смогут посмотреть в детском театральном комплексе ДК «Меридиан»
уже в ближайшее время.
Возвращаясь к «Детской дармарке», которую с уверенностью можно назвать территорией добра, хотелось бы добавить, что волонтеры города моряков-подводников в стенах
городской библиотеки, развернули несколько благотворительных площадок, где были собраны денежные средства на лечение 10-летнего вилючинца Юры Кравченко, которому
очень нужна наша с вами помощь. Все деньги
впоследствии будут обязательно переданы родителям мальчика.
«Я думаю, не один житель Вилючинска
не остался равнодушным к произошедшей с
мальчиком беде. Очень хочется помочь, очень
долго думали, что же можно организовать. В
итоге, мы с рукодельницами Вилючинска придумали вот такую замечательную акцию, мы
связали носочки, игрушки, в общем, кто что
умеет. Оно все здесь собрано и все вырученные деньги от продажи этих изделий пойдут
на лечение Юры. Призываем присоединиться
как можно больше людей, не оставайтесь равнодушными», - сказала волонтер города моряков-подводников Евгения Скорикова.

2018 год в России объявлен Годом волонтера и добровольца. В основе волонтерского
движения лежит известный принцип: хочешь
почувствовать себя человеком — помоги другому, поэтому главной целью добровольных
помощников является оказание благотворительной (безвозмездной) помощи. Открытие
года добровольца Вилючинск отметил концертной программой «Мы единое целое!», которая состоялась во Дворце культуры «Меридиан».

«Добрый день дорогие друзья! Как прекрасен наш мир, в котором царит гармония
человека и природы, светятся от счастья глаза
детей и влюбленных, мир одинаково добрый
для всех вместе и каждого в отдельности. Мир
яркий, счастливый, безмятежный. На который
хочется смотреть и смотреть. И только наш
жизненный опыт подсказывает нам, что для
кого-то этот идеальный мир невозможен без
участия людей с добрым сердцем и чистыми
помыслами, бескорыстных, деятельных и отзывчивых. Именно такие сегодня в нашем зале
в день открытия года добровольца и волонтера в ВГО», —
поприветствовала сидящих в
зале зрителей режиссер массовых представлений отдела по
организации досуга МБУК ДК
Наталья Варова.
Добровольчество в восточном форпосте начало развиваться с 2000 года. На сегодняшний день в городе
действует 7 волонтерских объединений, принимающих активное участие в многочисленных акциях и мероприятиях
патриотической направленности. Открыл год
добровольца в восточном форпосте заместитель председателя Думы ВГО Олег Насонов:
«Город наш небольшой, но зато, сколько в нем
добрых сердец растет. Сколько людей, тех, кто
готов сегодня, завтра дарить добро людям. И
вы знаете, наверное, когда растет такое поколение за наш любимый город, за нашу страну
можно быть спокойными. Когда тут растут такие патриоты, то нашу Россию, нашу великую
страну никому на колени не поставить! И мне
приятно объявить – год добровольца и волонтера открытым. Вилючинск вперед!»
В присутствии почетных гостей: представителей Администрации города, общественных организаций, ветеранов войны и трудового фронта, участников различных боевых
действий, на сцене малого зала встретилась
молодежь из всех волонтерских движений Ви-

Информация для субъектов малого
и среднего предпринимательства
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» доводит до сведения субъектов
малого и среднего предпринимательства города Вилючинска информацию предоставленную
Агентством инвестиций и предпринимательства
Камчатского края о расширении возможностей
получения новых льготных кредитных продуктов
в вышеуказанных банках.
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края информирует о новой программе льготного кредитования малого и
среднего бизнеса «Программа 6,5».
Инициатор программы – Министерство экономического развития Российской Федерации.
«Программа 6,5» утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2017 года № 1706 «Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по
льготной ставке».
Кредитный договор на инвестиционные цели предоставляется в размере от 3 млн. рублей до

1 млрд. рублей на срок до 10 лет, кредитный договор на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в приоритетных отраслях - в размере от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей на срок
до 3 лет. Конечная ставка для субъектов малого и
среднего предпринимательства – 6,5% годовых.
К числу приоритетных отраслей отнесены
сельское хозяйство, вся обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и связь,
энергетика (производство и распределение электроэнергии, газа и воды), туризм, здравоохранение, предоставление бытовых услуг, сбор, обработка и утилизация отходов, общественное
питание (кроме ресторанов) и бытовых услуг.
Кроме того, в перечень приоритетных отраслей, включена деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли при условии, что
субъект малого и среднего предпринимательства зарегистрирован и (или) осуществляет такую
деятельность (в том числе через свои филиалы
и иные обособленные подразделения, за исключением представительств) на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа.
На получение кредита по льготной ставке
может претендовать Заемщик, соответствующий
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следующим требованиям:
- является субъектом малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- обладает статусом налогового резидента
Российской Федерации;
- в отношении заемщика не должно быть
возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
- не имеет просроченной задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
- не имеет задолженности перед работниками по заработной плате;
- имеет положительную кредитную историю.
В Камчатском крае данную программу реализуют следующие уполномоченные банки: ПАО
«Сбербанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ»,
«СКБ Приморья «Примсоцбанк», «МСП Банк».
По всем интересующим вопросам просим
обращаться в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, контактный телефон 42- 43-99.

лючинска. В информационных «Визитках»,
ребята рассказали о своей деятельности.
Программа мероприятия была насыщенной. Помимо юных волонтеров, на сцене выступали руководители молодежных общественных организаций, представители
молодежного парламента, администрации.
Свои лучшие номера зрителям дарили творческие коллективы восточного форпоста.
Хочется отметить, что город моряковподводников славится добрыми, отзывчивыми людьми, готовыми всегда прийти на помощь. И волонтерству покорны все возрасты:
среди вилючинцев есть немало представителей старшего поколения, принимающих самое активное участие в городских акциях
оказания помощи всем нуждающимся. Это и
индивидуальные предприниматели, которые
не забывают инвалидов и одиноких пожилых
людей; и просто неравнодушные горожане,
которые организовывают благотворительные
концерты, акции; и участники боевых действий в горячих точках, выполняющих огромную работу в рамках проектов ветеранского
движения в Вилючинске. В этот день участник
Чеченской кампании Дмитрий Кальченков
был награжден памятной медалью «Ветераны
всех войн объединяйтесь», так что сегодняшней молодежи есть на кого равняться и с кого брать пример.
Концертная программа «Мы единое целое», посвященная году добровольца прошла с аншлагом. Учащиеся образовательных
учреждений своими делами демонстрируют,
что год добровольца для жителей восточно-

го форпоста – это не разовая акция, а постоянная деятельность. Некоторые вилючинские
молодежные организации созданы не так давно, а есть и те, что насчитывают более 10 лет.
Четвертый год в школе № 9 действует волонтерское объединение «Стиль жизни». Его руководитель Ольга Яхно сказала: «В нашем объединении около 30-ти ребят, это ученики 8-11
классов. Основные направления нашей работы это военно-патриотическое, экологическое воспитание и здоровый образ жизни. Но
самое главное, я считаю, что это патриотическое воспитание наших ребят и у нас несколько мероприятий каждый год проходит, посвящено именно патриотическому воспитанию,
потому что Вилючинск – город военных, Вилючинск – это оплот нашей страны, это город,
который воспитывает будущих защитников
Отечества. Я думаю, что детям важно участвовать в этих мероприятиях, потому что это
дает им очень многое в общении друг с другом. Это раскрывает их талант, это раскрывает умение выполнять какие-то действия вместе и, конечно, это дружба, которая останется
на многие годы».
Особая роль в развитии волонтерства принадлежит молодежи. От доброй энергии и целеустремленности молодых вилюцинцев во многом
зависит настоящее и будущее нашего города.
«Творческое объединение «Стиль жизни»
является нашей школьной организацией и я
очень благодарна судьбе за то, что я состою в
данной организации, потому что я хочу помогать обществу, я хочу, чтобы мир стал добрее
и лучше, и на это есть волонтеры. Мы призываем молодежь вступать в волонтерские ряды», — сказала участница объединения «Стиль
жизни» Юлия Яковлева.
«Я здесь совершенно недавно и как только приехала в эту школу, меня сразу заинтересовали волонтеры и их деятельность. И мне
очень приятно дарить людям добро и радость.
Это очень интересно. Вступайте в наши ряды
и я обещаю, что вам понравится!», — добавила Елена Касьянова.
В Вилючинске добровольчество развивается с использованием различных форм и
методов работы. А в Год волонтера и добровольца это направление обретёт еще большее
значение.
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