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Галина Уркачан, фото Никиты Ви-
шневецкого

 Более ста юных вилючинцев со-
брались в ДК «Меридиан» на торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное очередному принятию в ряды 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого движения «Юнармия».

 На торжестве присутствовали 
официальные лица горда, предста-
вители командования подводны-
ми силами Тихоокеанского флота и 
Вилючинских гарнизонов, почётные 
гости и родные школьников.

 По традиции директор МБУК ДК 
Александр Ковалёв в рамках работы 
патриотического клуба «Восточный 
форпост» провел с новобранцами 
Юнармии познавательную виктори-
ну на знание истории Великой Оте-
чественной войны. Ребята, дававшие 
верные ответы на вопросы, получили 
заслуженные награды — энциклопе-
дические издания.

 В продолжение разговора бы-
ло показано видео на тему «Города-
герои», а после всем гостям розда-
ли копии памятного номера газеты 
«Правда» от 10 мая 1945 года.

 И все же главным в этот день 
было принятие в ряды Юнармии ма-

Принятие в ряды Юнармии. Март 2019

леньких вилючинцев.
—  Президентом нашей стра-

ны В.В. Путиным поддержана ини-
циатива министра обороны РФ 
С. Шойгу о создании Всероссийско-
го военно-патриотического движе-
ния «Юнармия»,  — сказал директор 
МБУК ДК г. Вилючинска Александр 
Ковалев. — Юнармия создается с це-
лью объединения и координации дея-
тельности молодежных организаций 
военно-патриотической направлен-
ности, в целях развития у молодежи 
России государственных и общест-
венных инициатив, направленных на 
укрепление обороноспособности на-
шей Родины.

 Деятельность, направленная 
на создание и расширение рядов 
Юнармии, сегодня ведется во мно-
гих регионах страны. Юнармейца-
ми становятся тысячи молодых рос-
сиян. И среди них — вилючинские 
мальчишки и девчонки.

 Юные патриоты перед лицом 
своих родных и официальных лиц 
присягнули на верность Отечеству и 
юнармейскому барству.

 Почетные гости поздравили ре-
бят с первым серьезным статусом в 
их жизни.

— Дорогие дети, вы приняли 
первую в вашей жизни присягу, будь-
те всегда ей верны! У некоторых из 
вас обязательно будет ещё воен-
ная присяга, но пока что будьте вер-
ны тем словам, которые вы только 
что произнесли,  — сказал командир 
в/ч 31268, капитан I ранга Алексей 
Марков.

—  Дорогие ребята, уважаемые 
родители, разрешите вас поздравить 
с таким знаменательным днем,  — 
обратился к виновникам торжества 
и.о. главы Вилючинского городского 
округа Олег Насонов. —  Сегодня вы 
стали юнармейцами, вы сделали шаг 
к тому, чтобы в будущем защищать 
нашу любимую Родину Россию, делать 
её великой и процветающей.

 Олег Насонов акцентировал 
внимание ребят на том, что защита 
Отечества — это не абстрактное по-
нятие. Защищая страну, человек за-
щищает своих близких: маму, папу, 
сестру или брата, всех родных. Пото-
му что Отечество начинается с ма-
лого — с семьи, дома, с детства род-
ной улицы и любимого города.

— Товарищи юнармейцы, разре-
шите так сейчас к вам обращать-
ся, вы — юные защитники Отечест-
ва, жители Вилючинска, форпоста 
России, не забывайте об этом и гор-
до несите это звание, — подчеркнула 
начальник штаба «Юнармия» г. Ви-

лючинска Лариса Михайлова
—  Юнармейцы — это будущее 

нашей армии и страны. Именно вам 
вверено продолжать традиции наших 
дедов, отцов, матерей, именно от вас 
зависит будущее нашей страны. Же-
лаем вам быть верными Отечеству, 
гордиться, что вы живете в такой 
великой стране, как Россия,  — при-
звал заместитель командира по во-
енно-патриотической работе АПЛ 
«Владимир Мономах», капитан II 
ранга Владимир Кляпцин.

— Дорогие ребята, поздравляю 
вас с этим замечательным днём,  — 
сказал начальник по призыву воен-
ного комиссариата г. Вилючинска 
Алексей Дудыкин. — Большая доро-
га начинается с первого шага и этот 
день вы сделали первый важный шаг в 
вашей жизни. А для того, чтобы идти 
по этой дороге легко, вам нужно хо-
рошо учиться, заниматься спортом, 
быть смелыми и стремиться быть 
первыми.

 Впереди маленьких патрио-
тов ждёт насыщенная юнармейская 
жизнь, которая, возможно, многим из 
них откроет достойные перспективы.

Подобные торжественные ме-
роприятия по принятию школь-
ников Вилючинска в ряды Всерос-
сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия» прошли 4 и 5 
марта и в Доме офицеров флота.

Юлия Гламаздина, инспектор по про-
паганде БДД ГИБДД г. Вилючинска

1 марта 2019 года в Вилючинске 
прошел муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса юных инспекторов 
дорожного движения, участие в кото-
ром принимали команды школ города. 
Основными целями и задачами данно-
го конкурса являются воспитание за-
конопослушных участников дорожного 
движения, сокращение детского дорож-
но-транспортного травматизма, привле-
чение детей к участию в пропаганде Пра-
вил дорожного движения на улицах и 
дорогах среди сверстников, вовлечение 
подростков в отряды юных инспекторов 
движения. 

Программа конкурса состояла из 
четырех основных станций: «Знатоки 

Правил дорожного движения» - экзамен на знание ПДД; «Знатоки основ оказания первой помощи» 
- экзамен, включающий в себя практические и теоретические задания по оказанию первой довра-
чебной помощи; «Основы безопасности жизнедеятельности» – экзамен на знание устройства вело-
сипеда и правил безопасного движения на нем; «Фигурное вождение велосипеда» - прохождение 
площадки с препятствиями. Дополнительным был творческий конкурс агитбригад. 

Первое место завоевали юные инспекторы движения из школы № 9. Они и команда школы № 1, 
занявшая второе место, примут участие в краевом этапе конкурса «Безопасное колесо». 

Желаем им удачи!

Безопасное колесо
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Галина Лифанова, заместитель директора 
МКУ ИМЦ

28 февраля на базе МКУ ИМЦ успешно за-
вершен муниципальный этап профессиональ-
ного конкурса «Лучшие в образовании 2019», 
объединивший в себе сразу несколько кон-
курсов: «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Воспитать человека» и «Учитель-логопед». 
Великолепная шестерка педагогов с честью 
справилась со всеми сложными конкурсными 
турами, каждый из которых открывал в наших 
участницах все новые и новые грани педаго-

Конкурсное братство испытание прошло!

гического таланта. В ходе конкурсных испы-
таний всем участницам удалось блеснуть вы-

веренной методикой на открытых 
уроках и занятиях, а также расто-
пить сердце жюри проникновенным 
разговором с детьми и виртуозным 
решением текстового кейса.

Победителем конкурса «Учи-
тель года» стала Головко И.А., учи-
тель истории и обществознания 
МБОУ СШ №1, второе почетное ме-
сто у Перепёлкиной Е.Н., учителя 
начальных классов МБОУ СШ №3. 
Первое место в номинации «Воспи-
татель года» завоевала Моргун А.С., 
воспитатель МБДОУ Д/С №5, на вто-
ром месте - Янина Я.Г., воспитатель 
МБДОУ Д/С №3.

Хамлюк Е.В., педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦРТДЮ, и Васильева Л.А., 
учитель-логопед МБОУ СШ №9, стали победи-
телями в своих номинациях соответственно - 
«Воспитать человека» и «Учитель-логопед». 

Информационно-методический центр вы-
ражает слова благодарности и признательности 
всем участникам прошедших конкурсов и желает 
дальнейших успехов в региональных этапах дан-
ных конкурсов, которые состоятся уже в апреле. 

Вилючинский инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчат-
скому краю» напоминает Вам, уважаемые 
жители города Вилючинска и любители 
подлёдного лова рыбы, правила поведе-
ния на льду в преддверии климатического 
потепления под воздействием циклонов:

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ.
Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы и 
уверенности.

За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 
доску, связку из шарфов или любое другое 
подручное средство.

Подавать пострадавшему руку небезопас-
но, так как. Приближаясь к полынье, вы увели-
чите нагрузку на лед и не только не поможете, 
но и сами рискуете провалиться.

Спасательные предметы: доска, связан-
ные ремни и шарфы, конец Александрова, 
длинная доска, багор. 

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ

 Первая помощь пострадавшему
В ожидании приезда профессионалов не-

обходимо оказать первую помощь: снимите 
с пострадавшего мокрую одежду и дайте ему 
сухую или заверните в одеяло. Оптимальным 
выходом будет согревание его теплом своего 
тела. Если есть горячее питье, то обязательно 
необходимо напоить. Нельзя погружать чело-
века в горячую ванную. Такой резкий перепад 
температур может выдержать даже не всякое 
здоровое сердце. Если есть возможность по-
грузить человека в теплую воду, то лучше все-
го, если вода будет примерно температуры те-
ла, около тридцати семи градусов. Потом, по 
степени отогревания пострадавшего, возмо-
жен небольшой подогрев воды. Ну и, конечно 
же, не забывайте о теплом питье.

Даже если вы сразу же поместили постра-
давшего в теплую ванную и напоили теплым 
чаем, если он уверяет, что чувствует себя хо-
рошо и его ничего не беспокоит, скорую по-
мощь вызывать нужно. Дело в том, что после 
шокового состояния и всего пережитого, че-
ловек может просто не чувствовать каких-ли-
бо изменений, которые могли произойти с его 
организмом. А когда почувствует, может быть 
поздно. В данной ситуации осмотр врача, его 
обследование и измерение наиболее важных 
показателей жизнедеятельности организма 
являются просто необходимыми. Ведь очень 
часто люди, провалившись под лед, погибают 
даже после того, как их уже спасли именно из-
за переохлаждения и отказа жизненно-важ-
ных органов…

ПОМНИТЕ ! Несчастного случая не 
произойдет, если строго соблюдать прави-
ла поведения на водоёме

С 1 марта вступили в силу новые требо-
вания законодательства РФ по вопросам ра-
боты аварийно-диспетчерских служб. Об этом 
шла речь в ходе совещания, которое прошло 
под руководством заместителя Главы города 
Александра Сашенкова. В нем приняли участие 
представители Государственной жилищной 
инспекции Камчатского края, управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья.

«Постановлением Правительства РФ вне-
сены изменения в акты, которые касаются де-
ятельности по управлению многоквартирны-
ми домами и содержанию общего имущества 
собственников. Государственная жилищная 
инспекция, при осуществлении проверок ТСЖ 
и Управляющих компаний, в первую очередь 
будет проверять работу аварийно-диспетчер-
ских служб, ведение журналов, время реаги-
рования на вызовы, время устранения аварий. 
Это не номинальная структура, а основное 
звено в цепи оказания услуг жителям», - ска-
зали в Государственной жилищной инспекции 
Камчатского края.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин 
поручил к 2024 году повысить показатели каче-
ства городской среды в российских городах. Об 
этом говорится в указе главы государства «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года».

«Новые требования Российского законо-
дательства призваны решить основную про-
блему, с которой сталкиваются наши гражда-
не – возможность в любой день, в любое время 
оперативно дозвониться в аварийную служ-
бу. Это касается и управляющих компаний, и 
ТСЖ. Главным образом, изменения нормати-
вов направлены на создание комфортных ус-

Коммунальные службы будут оперативнее 
реагировать на звонки горожан

ловий для жителей города», - сказал руково-
дитель Управления коммунального хозяйства 
и жилищного фонда администрации города 
Михаил Антипов.

Согласно новым требованиям, аварийно-
диспетчерская служба должна являться глав-
ным связующим звеном и круглосуточно ор-
ганизовывать деятельность по обслуживанию 
дома. Ответ АДС на телефонный звонок дол-
жен быть осуществлен не более, чем в течение 
5 минут с момента его начала. Если по каким-
либо причинам аварийная служба не смогла 
ответить, то в течение 10 минут диспетчер 
обязан перезвонить. Также АДС должны пре-
доставить возможность жильцам передать за-
явку посредством электронной почты и голо-
сового сообщения.

Стоит отметить, что у аварийно-диспет-
черской службы появилась обязанность по ре-
гистрации звонка с присвоением порядково-
го номера, занесением реквизитов заявителя 
в журнал регистрации и, в последующем, вне-
сением результатов выполненной работы.

Существенно изменились требования к 
внешнему виду сотрудников. По новым тре-
бованиям представители аварийно-диспет-
черской службы обязаны иметь при себе удо-
стоверение, бейдж, где указана фамилия и 
инициалы, а также бахилы, поскольку большая 
часть аварий происходит внутри квартиры.

Узнать контактные телефоны аварийно-
диспетчерских служб можно будет на платеж-
ных квитанциях, поступающих жителям города, 
а также на информационных стендах, которые 
должны будут появиться в каждом подъезде.

Подробнее с правилами можно оз-
накомиться по ссылке:  http://pkgo.ru/
important-information/12792/

График работы выездной кассы Энергосбыта на март:
Дата Населенный пункт, адрес Часы работы:

12.03.2019 г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий, ул. Гусарова, 47 (ООО УК «ЮНОВО») 10:00 – 15:00
19.03.2019
26.03.2019

Постановлением Правительства Камчат-
ского края от 29.11.2018 № 491-П «Об индек-
сации размера краевого материнского (се-
мейного) капитала семьям, проживающим в 
Камчатском крае» утвержден коэффициент 
индексации размера краевого материнско-
го (семейного) капитала семьям, проживаю-
щим в Камчатском крае, установленного ча-
стями 1 и 2 статьи 5 закона Камчатского края 
от 06.06.2011 № 615 «О краевом материнском 
(семейном) капитале» в размере 1,043.

 Право на краевой материнский (семей-
ный) капитал возникает у следующих лиц, 
являющихся гражданами Российской Феде-
рации, проживающих по месту жительства в 
Камчатском крае не менее 3 лет, предшеству-
ющих дате обращения за краевым материн-
ским (семейным) капиталом:

1) женщин, родивших (усыновивших) 
третьего или последующего ребенка после 01 
января 2011 года;

 2) женщин, состоящих в браке и родив-
ших в возрасте от 19 до 24 лет включительно 
первого ребенка после 01 января 2015 года;

 3) мужчин, являющихся единственными 
усыновителями третьего ребенка или после-
дующих детей, если решение суда об усынов-
лении вступило в законную силу.

С 01.01.2019 лица, имеющие право на крае-
вой материнский (семейный) капитал, могут рас-
поряжаться им по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий путем 
приобретения (строительства) жилого помеще-
ния на территории Камчатского края, осуществ-
ляемого посредством совершения любых не 
противоречащих закону сделок и участия в обя-
зательствах (включая участие в жилищных, жи-
лищно-строительных и жилищных накопитель-
ных кооперативах), или реконструкции жилого 
помещения на территории Камчатском крае;

2) получение ребенком (детьми), в том чи-
сле первым, вторым, третьим ребенком и (или) 
последующими детьми, не достигшими на дату 
начала обучения 23 лет, на территории Россий-
ской Федерации среднего профессионального и 
(или) высшего образования по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным профес-
сиональным образовательным программам;

3) приобретение легкового автомобиля 
либо пассажирского микроавтобуса, с года вы-
пуска которого прошло не более 10 лет, снего-

О краевом (материнском) семейном 
капитале

хода, мотоцикла, мотосаней;
4) получение ребенком (детьми), в том чи-

сле первым, вторым, третьим ребенком и (или) 
последующими детьми, на территории Россий-
ской Федерации медицинской реабилитации в 
медицинских организациях, имеющих лицен-
зию на медицинскую деятельность (включая 
работы (услуги) по медицинской реабилита-
ции), а также оплата проезда ребенка (детей) и 
сопровождающего лица к месту получения ме-
дицинской реабилитации и обратно;

5) получение ребенком (детьми), в том 
числе первым, вторым, третьим ребенком и 
(или) последующими детьми, либо получение 
ребенком (детьми), в том числе первым, вто-
рым, третьим ребенком и (или) последующи-
ми детьми, и родителями (усыновителями) на 
территории Российской Федерации санаторно-
курортного лечения и (или) оздоровительного 
отдыха в санаторно-курортных и иных органи-
зациях, а также оплата проезда указанных лиц 
к месту санаторно-курортного лечения и (или) 
оздоровительного отдыха и обратно;

6) внесение платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Камчатского края;

7) ремонт жилого помещения, располо-
женного на территории Камчатского края, в 
котором проживают лица, имеющие в соответ-
ствии со статьей 4 настоящего Закона право 
на краевой материнский (семейный) капитал, 
совместно с детьми (независимо от формы соб-
ственности данного жилого помещения).

Размер краевого материнского (семейно-
го) капитала с 01.01.2019 составляет:

- на 1 ребенка - 120 708,0 рублей;
- на 3 ребенка - 143 643,0 рублей;
- на 4 ребенка - 216 068,0 рублей;
- на 5 ребенка - 287 285,0 рублей;
- на 6 и последующего ребенка - 359 710,0 

рублей.
 Прием документов производится в Ви-

лючинском филиале КГКУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по 
адресу: мкр. Центральный, д.5

 Режим работы: понедельник - пятница – 
с 09-00 до 19-00,  суббота – с 10-00 до 14-00.

Татьяна Кораблёва, член родительского ко-
митета студии «Палитра»

18 декабря 2018 г. в Москве в Центральном 
музее Вооружённых Сил Российской Федерации 
прошло награждение участников III Всеармей-
ского конкурса-выставки «Армейский калейдо-
скоп» среди членов семей военнослужащих.

 В конкурсе изобразительного искусства 
приняли участие люди самых разных возра-
стов от юных пятилетних художников до седов-
ласых мастеров кисти. География работ весь-
ма обширна, в общей сложности на выставке 
представлены работы из 40 регионов России.

 В числе представленных работ были ри-
сунки ребят творческого коллектива Дома 
офицеров флота, детской студии изобрази-
тельного искусства «Палитра» под руководст-
вом Прохацкой Лидии Анатольевны.

За высокий художественный уровень работ, 
посвящённых блокаде Ленинграда, призами зри-
тельских симпатий были отмечены следующие 
участники студии: Ванюшин Сергей, Коц Гали-
на, Кораблёва Анастасия, Назарчук Савелий, На-
зарчук Роман, Саломатин Андрей, Якубина Анна.

 Организаторами конкурса победители бы-
ли приглашены для вручения наград в Москву, но 
из-за отдалённости Камчатки от столицы, участ-
ники студии «Палитра» не смогли присутствовать 
на торжественной церемонии награждения.

 В Москве на награждении в качестве пред-
ставителя студии «Палитра» присутствовала 

Победа в «Армейском калейдоскопе»

Наталья Владимировна Кубрак, жительница 
Вилючинска, которая рассказала об организа-

ции конкурса, о профессионализме участ-
ников, о тёплых отзывах в адрес юных ви-
лючинских художников.

«Да, Камчатка далеко от Москвы, но 
опыт показывает, что талант найдёт свою 
дорогу, несмотря на расстояние и прегра-
ды. В Центральном музее Вооружённых Сил 
Российской Федерации гостей встречал во-
енный оркестр. У посетителей музея была 
возможность увидеть все работы участников. 
Работы вилючинских юных художников за-
няли достойное место в стенах музея. Рисун-
ки, выполненные в особой технике — грат-
таж (воскография), рассказывающие о буднях 
блокадного Ленинграда, не оставили равно-
душными жителей Москвы и гостей города. 
Действительно, нам, вилючинцам, есть чем 
гордиться. В первую очередь тем, что в нашем 

городе есть педагоги, способные развить в детях ху-
дожественные способности».

 Награда нашла своих героев, и 24 февраля 
2019 г. состоялось вручение призов зрительских 
симпатий участникам студии «Палитра». А на-
граждались дети в МБУК ДК «Меридиан» на го-
родском конкурсе «Я будущий защитник Роди-
ны», в котором соревновались старшеклассники 
и выступали творческие коллективы города. Вся 
праздничная программа была наполнена духом 
патриотизма, а участники конкурса подошли со 
всей серьёзностью к выполнению задач, постав-
ленных перед ними. Пока жюри совещалось, при-
нимая решение по поводу победителя, прошло 
торжественное вручение наград участникам сту-
дии «Палитра». Для награждения на сцену был 
приглашён Калинин Фёдор Витальевич, ВрИО за-
местителя командира в/ч 52945 по военно-поли-
тической работе, который произнёс слова восхи-
щения о способностях юных художников.

 Хотелось бы поблагодарить всех сотрудни-
ков МБУК «Дома Культуры» за хорошую органи-
зацию конкурса «Я будущий защитник Родины» 
и особенно ведущую конкурса Чумак Анжелику 
Васильевну за профессиональный подход к делу.

 А участникам студии изобразительно-
го искусства «Палитра» пожелаем успехов во 
всех творческих начинаниях и ещё множест-
во других побед!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

28.02.2019 № 194

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Вилючинского городского 

округа муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского город-

ского округа муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа К.В. Сафроновой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 28.02.2019 № 194

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

(НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТАХ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению Администрацией Вилючинского городского 

округа муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или ре-
конструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее – Ад-
министративный регламент) разработан в целях регулирования предоставления и доступности муници-
пальной услуги по выдаче уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности (далее – муниципальная услуга).

1.1.2. Административный регламент устанавливает порядок предоставления и доступности муници-
пальной 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 го-
сударственных и муниципальных услуг Камчатского края (далее – РПГУ) и информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персо-
нальных данных.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, которые являются застройщиками (далее – заявители).
От имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие пра-

во в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени зая-
вителей за предоставлением муниципальной услуги (далее – представители заявителей).

1.3. Требования к порядку информирования предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в помещениях:
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.
Отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (далее – 

отдел архитектуры и градостроительства):
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: 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.

viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru;
- посредством средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
- посредством средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в 

том числе на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»;
- посредством публикации в средствах массовой информации, изданиях информационных материа-

лов (брошюр, буклетов);
- при личном обращении в Краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ):
- на портале МФЦ.
1.3.2. На официальном сайте, на информационных стендах в помещениях Администрации, на ЕПГУ/

РПГУ, на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» и на информационных стендах в помещениях МФЦ, 
предназначенных для приема заявителей на портале МФЦ размещаются:

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

- адреса Администрации (в том числе адрес официального сайта и электронной почты), а также график 
(режим) работы с заявителями.

Информационные стенды оборудуются при входе в здание Администрации по адресу: ул. Победы, д. 1, 
г. Вилючинск, Камчатский край.

Информация о месте нахождения, контактных телефонах, официальном сайте, адресе электронной по-
чты, графике (режиме) работы с заявителями, а также перечень филиалов и дополнительных офисов крае-
вого государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Камчатском крае» размещена:

- на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»,
- на ЕПГУ www.gosuslugi.ru; /РПГУ www.gosuslugi41.ru ;
- в Реестре государственных и муниципальных услуг.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга – «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией, в лице отдела архитектуры 

и градостроительства.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмо-

тренном 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:
1) выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности (далее – уведомление о соответствии);

2) выдача уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности (далее – уведомление о несоответствии).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии – не более 7 рабочих 

дней со дня поступления в уполномоченный орган Уведомления об окончании строительства. 
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 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 само-

управления 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 законода-

тельства Российской Федерации», 2006, № 31);
2.5.6. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);

2.5.7.Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
2.5.8. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011№ 553 «О порядке оформле-

ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2011, № 29);

2.5.9. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);

2.5.10. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении тре-
бований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных 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 коммуникацион-
ной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверенных выписок из ука-
занных информационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, № 13);

2.5.11. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 
2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.09.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с 
разделением на документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
1) Уведомление об окончании строительства по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту; 
2) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия с предъявле-

нием подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя 
(подлинник или копия доверенности, заверенная в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации);

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо;

4) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
 5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в пра-

ве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объ-
ект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора;

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые запрашиваются 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, отсутствуют.

2.6.3 Направление Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов через 
ЕПГУ/РПГУ.

При направлении Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов в элек-
тронной форме через ЕПГУ/РПГУ применяется специализированное программное обеспечение, предусма-
тривающее заполнение электронных форм, а также прикрепление к Уведомлению об окончании строитель-
ства электронных копий документов.

Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ физическим лицом са-
мостоятельно осуществляется с использование учетной физического лица, зарегистрированной в единой 
системе аутентификации и идентификации (далее - ЕСИА), имеющей статус «Подтвержденная».

Обращение за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ юри-
дическим лицом самостоятельно осуществляется с использованием учетной записи руководителя юридиче-
ского лица, зарегистрированной в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная».

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ 
доверенным лицом предоставляется доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получе-
нием муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверенная квалифицированной электронной 
подписью (далее - ЭП), правомочного должностного лица организации, выдавшей доверенность, а доверен-
ность, выданная физическим лицом – квалифицированной ЭП нотариуса. 

2.6.4. Требования к электронным документам, предоставляемым заявителем для получения услуги.
1) Прилагаемые к Уведомлению об окончании строительства 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 фай-

ла 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 ли-

бо 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 бу-

мажном носителе. 
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2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление 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 ор-
ганов, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, возврата Уведомления об окончании 
строительства или направление уведомления о несоответствии.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основание для возврата Уведомления об окончании строительства.
В случае отсутствия в Уведомлении об окончании строительства сведений, предусмотренных подпун-

ктом 1 пункта 3.3.2 части 3.3 раздела 3 и документов, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 2.6.1 части 
2.6 раздела 2 Административного регламента, а также в случае, если уведомление об окончании строитель-
ства поступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, 
в соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было 
возвращено застройщику) уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления Уведомления об окончании строительства возвращает застройщику данное 
Уведомление об окончании строительства и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указани-
ем причин возврата. В этом случае Уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

2.8.3. Уведомление о несоответствии направляется в случае:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома не соответствуют указанным в подпункте 2 пункта 3.3.2 части 3.3 раздела 3 на-
стоящего Административного регламента предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленным Градостроительным Кодексом, другими федеральными законами;

2) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату поступления Уведомления об окончании строительства, за исключением случа-
ев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствует.

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 Уведомления об окончании строительства и при 

получении результата муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации Уведомления об окончании строительства, в том числе в электронной форме.
Регистрация Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов осуществля-

ется в течение одного рабочего дня. При направлении Уведомления в форме электронного документа, в том 
числе посредством РПГУ/ЕПГУ, – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Уведомления об 
окончании строительства.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступ-

ных для заявителей.
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 обору-
дованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Места для информирования граждан о порядке предоставления муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами. 

Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стой-
ками), стульями, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов. 

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются стульями и столами, средства-
ми 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 должно-
сти специалиста, графика приема.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – те-
лекоммуникационной 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.

Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муни-
ципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техниче-
скими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровожде-
ние и оказание им помощи в здании Администрации при получении ими муниципальной услуги, а также на 
территорию Администрации допускаются собаки – проводники.

Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание Администрации.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь ин-
валидам 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 ограниченны-

ми 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 Уведомления об окончании строительства и документов через 

РПГУ/ЕПГУ;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе через РПГУ/ЕПГУ, а также предоставления услуги в личный кабинет заявителя (при заполнении 
Уведомления об окончании строительства через РПГУ/ЕПГУ);

- 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, дейст-

вия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
- своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления му-

ниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной 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 РПГУ/ЕПГУ;
- возможность записи на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 

посредством РПГУ/ЕПГУ;
- возможность формирования запроса для подачи Уведомления об окончании строительства заявите-

лем на РПГУ/ЕПГУ;

- возможность приема и регистрации уполномоченным органом местного самоуправления Уведом-
ления об окончании строительства и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, поданных посредством РПГУ/ЕПГУ;

- 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 РП-
ГУ/ЕПГУ;

- возможность направления в электронной форме жалобы на решения и действия (бездействия) должност-
ного лица 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 настоя-

щим Административным регламентом на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного Адми-
нистрацией с уполномоченным МФЦ.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.
Возможность оформления Уведомления в электронной форме посредством РПГУ/ЕПГУ предоставля-

ется 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 процеду-
ру регистрации в соответствии с правилами регистрации в ЕСИА.

Для регистрации Уведомления об окончании строительства посредством РПГУ/ЕПГУ заявителю необходимо:
- авторизоваться на РПГУ/ЕПГУ с использованием подтвержденной учетной записи, зарегистрирован-

ной в ЕСИА;
- из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
- нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной фор-

мы одного из уведомлений:
- отправить электронную форму Уведомления об окончании строительства в Администрацию.
Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, подписанные квалифицированной электронной. 
При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных 

документов для сличения при личной явке в отдел архитектуры и градостроительства только в случае при-
нятия 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:
1) прием Уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов, регистрация 

Уведомления об окончании строительства и выдача заявителю расписки в получении Уведомления об окон-
чании строительства и документов;

2) рассмотрение Уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов, принятие ре-
шения уполномоченным органом о предоставлении муниципальной услуги или о возврате Уведомления об 
окончании строительства, подготовка результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация Уведомления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации Уведомления об 

окончании строительства является обращение заявителя в Администрацию, с приложением к нему документов.
Уполномоченное должностное лицо Администрации, ответственное за прием и регистрацию Уведом-

ления об окончании строительства 
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- проверяет правильность оформления Уведомления об окончании строительства и комплектность 

представленных документов (в случае представления их заявителем по собственной инициативе);
- обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, но-

мера Уведомления об окончании строительства, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соот-
ветствии с порядком делопроизводства, выдает заявителю расписку в получении Уведомления об оконча-
нии строительства и документов.

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Админис-
трацию, а документы, поступившие в электронной форме, в том числе посредством РПГУ/ЕПГУ, – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем их поступления.

При получении Уведомления об окончании строительства в форме электронного документа уполномо-
ченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Уведомления об окон-
чании строительства, направляет заявителю сообщение в электронной форме о получении и регистрации 
Уведомления об окончании строительства.

В случае представления Уведомления об окончании строительства через МФЦ Камчатского края, упол-
номоченное должностное лицо МФЦ Камчатского края осуществляет:

- процедуру приема Уведомления об окончании строительства. Принятое Уведомление об окончании 
строительства регистрируется в установленном порядке в автоматизированной информационной системе 
АИС «МФЦ» (далее – АИС «МФЦ») с автоматическим присвоением ему персонального регистрационного но-
мера, размещается в форме электронных копий и направляется для рассмотрения в Администрацию;

- выдает заявителю расписку о приеме Уведомления об окончании строительства и документов с ука-
занием ФИО уполномоченного должностного лица, принявшего Уведомление об окончании строительства, 
даты приема, срока оказания услуги, контактов Администрации.

Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Зарегистрированный пакет документов передается в Администрацию в порядке, определенном согла-

шением между уполномоченным МФЦ и Администрацией
3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации Уведомления об 

окончании строительства является прием и регистрация Уведомления об окончании строительства и документов.
3.2.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации Уведомления об окон-

чании строительства и документов – один день.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче уведомления о соответ-

ствии построенных
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Уведомления об окон-

чании строительства, является поступление Уведомления об окончании строительства уполномоченному 
должностному лицу отдела архитектуры и градостроительства, ответственному за подготовку документов.

Уведомление об окончании строительства с приложением документов передается уполномоченному 
должностному лицу для исполнения.

3.3.2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за подготовку уведомления о соответствии 
или о несоответствии: 

1) проверяет Уведомление об окончании строительства, на содержание в нем следующих сведений:
 - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удосто-

веряющего личность (для физического лица);
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения зе-
мельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназ-
начен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- сведения о параметрах построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- сведения об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав.
2) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параметров 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предельным параме-
трам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, и обязательным тре-
бованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодек-
сом, другими федеральными законами (в том числе в случае, если указанные предельные параметры или 
обязательные требования к параметрам объектов капитального строительства изменены после дня посту-
пления в соответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об оконча-
нии строительства подтверждает соответствие параметров построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтвер-
ждает соответствие параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
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объектов капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании стро-
ительства, осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату по-
ступления уведомления об окончании строительства; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о плани-
руемом строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за исключением случаев, 
если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.

3.3.3. По результатам проверки документов уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и 
градостроительства, ответственное за рассмотрение Уведомления об окончании строительства и прилагаемых 
к нему документов, подготавливает и направляет руководителю отдела архитектуры и градостроительства:

1) проект уведомления о соответствии;
2) проект уведомления о несоответствии.
Уведомления о соответствии или о несоответствии оформляются по форме, согласно приложениям № 

2 или № 3 к настоящему Административному регламенту.
Результатом исполнения административной процедуры является подписание руководителем отдела архи-

тектуры и градостроительства уведомления о соответствии или о несоответствии и скрепление его печатью.
Администрация в течение семи рабочих дней направляет, в том числе с использованием единой сис-

темы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия, копию уведомления о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности:

1) в орган регистрации прав;
2) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 

государственного строительного надзора, в случае направления указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному подпунктом 1 пункта 2.8.3 части 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента;

3) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контр-
оль, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктами 2 или 3 
пункта 2.8.3 части 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется уполномоченным должностным лицом 
отдела архитектуры и градостроительства 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/ЕПГУ). В 

данном случае документы готовятся в формате pdf, подписываются квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица отдела архитектуры и градостроительства.

Указанные документы в формате электронного архива zip, rar направляются в личный кабинет заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры рассмотрения представленных до-

кументов и принятия решения о выдаче уведомления о соответствии или о несоответствии составляет не 
более 3 (трех) рабочих дней.

3. 4. Выдача уведомлений о соответствии или о несоответствии.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу, от-

ветственному за прием и регистрацию подписанного уведомления о соответствии или о несоответствии.
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию подписанного уведомле-

ния о соответствии или о несоответствии:
1) регистрирует в журнале регистрации уведомлений;
2) сообщает заявителю о готовности к выдаче уведомления о соответствии или о несоответствии;
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 уведомлении о соответствии или о несоответствии в автоматизиро-

ванную муниципальную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
Заявителю выдается один экземпляр подготовленного документа.
Один экземпляр остается в отделе архитектуры и градостроительства. 
Выдача уведомления о соответствии или о несоответствии производится при предъявлении заявите-

лем документа, удостоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного документа представи-
телю заявителя - документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его 
представительские полномочия.

В случае неявки заявителя для получения уведомления о соответствии или о несоответствии докумен-
ты хранятся в отделе архитектуры и градостроительства в течение трех лет.

Заявитель вправе отозвать свое Уведомление об окончании строительства на любом этапе рассмотре-
ния документов до регистрации подготовленного уведомления о соответствии или о несоответствии.

Отзыв Уведомления об окончании строительства оформляется письмом заявителя или соответствую-
щей записью его официального представителя на подлиннике ранее поданного Уведомления об окончании 
строительства. При этом Уведомление об окончании строительства остается в отделе архитектуры и градо-
строительства, документы возвращаются заявителю.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача уведомления о соответствии 
или о несоответствии.

Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет один день.
3.5. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) уведомление о соответствии;
2) уведомление о несоответствии.
Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в фор-

ме документа на бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в пункте 3.7.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.6. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы (организа-
ции), в распоряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги.

Запрос документов через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, законодатель-
ством не предусмотрен.

3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием РПГУ/ЕПГУ.

3.7.1. Порядок записи на прием в орган (организацию) посредством РПГУ/ЕПГУ.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством РПГУ/ ЕПГУ. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в преде-

лах установленного в Администрации графика приема заявителей.
Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.7.2. Порядок формирования Уведомления об окончании строительства посредством заполнения его 
электронной формы на РПГУ/ЕПГУ, без необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.

На РПГУ/ЕПГУ размещаются образец заполнения электронной формы Уведомления об окончании строительства.
Форматно-логическая проверка сформированного Уведомления об окончании строительства осу-

ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы Уведомле-
ния об окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы Уве-
домления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании Уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения Уведомления и иных документов, указанных в подпунктах 

2–5 пункта 2.6.1 части 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму Уведомления об окончании строительства зна-

чений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму Уведомления;

4) заполнение полей электронной формы Уведомления об окончании строительства до начала ввода 

сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе ЕСИА и сведений, 
опубликованных на РПГУ/ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Уведомления без поте-
ри ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на РПГУ/ЕПГУ к ранее поданным им уведомлениям в течение не ме-
нее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Уведомление об окончании строительства и иные документы, указан-
ные в подпунктах 2–5 пункта 2.6.1 части 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, направляется в Администрацию посредством РПГУ/ЕПГУ.

3.7.3. Порядок приема и регистрации Администрацией Уведомления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
При получении Уведомления об окончании строительства в электронной форме в автоматическом ре-

жиме осуществляется форматно-логический контроль, заявителю сообщается присвоенный уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе РПГУ/ЕПГУ отображается информация о ходе обработки уве-
домления о планируемом строительстве.

Прием и регистрация Уведомления об окончании строительства осуществляется уполномоченным ли-
цом, администрации, ответственным за прием и регистрацию Уведомления об окончании строительства на 
предоставление услуги в электронной форме.

После регистрации Уведомление об окончании строительства направляется уполномоченным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию Уведомления об окончании строительства уполномоченному долж-
ностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

После принятия Уведомления об окончании строительства, уполномоченным должностным лицом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, статус Уведомления об окончании строительства 
заявителя в личном кабинете на РПГУ/ЕПГУ обновляется до статуса «принято».

3.7.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
1) при наличии технической возможности уведомление о соответствии или о несоответствии в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием ЭП;
2) уведомление о соответствии или о несоответствии на бумажном носителе в отделе архитектуры и 

градостроительства или в уполномоченным МФЦ.
3.7.5. Получение сведений о ходе выполнения Уведомления об окончании строительства.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи Уведомления посредством РПГУ/ЕПГУ информация о ходе предоставления муници-

пальной услуги отображается в личном кабинете заявителя на РПГУ/ЕПГУ.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1) уведомление о записи на прием;
2) уведомление о приеме и регистрации Уведомления об окончании строительства и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги;
3.7.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвиж-

ной 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 ор-
ганов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных 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 прекра-
щении 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 Ад-

министрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, принятием решений осуществля-
ется уполномоченными должностными лицами Администрации.

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 со-
ответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых пла-
нов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов руково-
дителя Администрации.

Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муници-
пальной услуги.

4.2. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципаль-
ной услуги посредством размещения информации на сайте, письменного обращения в адрес Администра-
ции 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. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также ор-
ганизаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. 

5.1. Действия (бездействие) и решения органа, предоставившего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставившего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предоставляющих му-
ниципальную услугу по принципу «одного окна», или их работников, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, повлекшие за собой нарушение прав заявителя, могут быть обжало-
ваны им в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений органа, 
предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставившего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», или их ра-
ботников, ответственных за предоставление муниципальной услуги является жалоба.

5.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за досто-
верность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского 
края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна» или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
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тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответст-
вующих муниципальных услуг в полном объеме;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг;

5.5. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организацию предоставля-
ющих муниципальную услугу по принципу «одного окна» заявителем либо его уполномоченным предста-
вителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного пред-
ставителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «од-
ного окна», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-
доставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, ор-
ганизаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. При подаче заявления на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные 
услуги, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Администрации в сети «Интернет»;
2) ЕПГУ;
3) РПГУ.
5.10. Жалоба может быть подана заявителем через КГКУ «МФЦ».
При поступлении жалобы КГКУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-

ган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между КГКУ «МФЦ» и Администра-
цией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.11. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
5.12. Жалобы на действие (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную 

услугу, а также на принятые ими решения направляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

5.13. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалоба подается в Администрацию органа местного самоуправления и рассматривается Комиссией 
по досудебному обжалованию действий (бездействий).

5.14. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги КГКУ «МФЦ» рассматрива-
ется в соответствии с настоящим разделом.

5.15. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния по жалобе в соответствии с настоящим разделом, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.16 и 5.17 настоящего раздела.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-

кументов, подписанных ЭП, при этом документ, удостоверяющий личность не требуется.
5.16. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию, подлежит обязательной регистрации 

в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставившего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставившего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (далее - 
Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленных правовым актом Администрации.
5.17. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жа-
лобы не установлены Администрацией.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрацией вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

2) если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрацией отказывает в удовлетворении жало-

бы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же 
заявителем и по тому же предмету жалобы, но с иными доводами).

5.20. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
5.21. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-

нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной форме.
5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дейст-

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

сле срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.24. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.25. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры, 
правоохранительные и иные органы в соответствии с их компетенцией.

5.26. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке.
5.27. Жалоба на решение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, поступив-

шая в письменной форме в Администрацию органа местного самоуправления, подлежит обязательной реги-
страции в журнале учета жалоб на решения руководителей органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.27.1. Жалоба на решение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению Комиссией по досудебному обжалованию в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

В случае обжалования отказа руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.27.2. Комиссия по досудебному обжалованию вправе оставить жалобу на решение руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, без рассмотрения в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

2) если в жалобе не указаны: фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.27.3. Комиссия по досудебному обжалованию отказывает в удовлетворении жалобы на решение руко-

водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же 
заявителем и по тому же предмету жалобы, но с иным доводами).

5.27.4. По результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Комиссией по досудебному обжалованию принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Камчатского края, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.27.5. Решение, предусмотренное частью 5.26.4 настоящего раздела, принимается Комиссией по досу-

дебному обжалованию в форме протокола, который подписывается председателем и секретарем Комиссии 
по досудебному обжалованию.

5.27.6. При удовлетворении жалобы руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.27.7. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения Комиссией по досудебному обжалованию.

5.27.8. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о руководителе органа, предоставляющего 

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

сле срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.27.9. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, подписывается председателем Комиссии по досудебному обжалова-
нию, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии по досудебному обжалованию.

5.27.10. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения Комиссией по досудебному обжалованию, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.27.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решение руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, признаков состава административного правона-
рушения или признаков состава преступления Комиссией по досудебному обжалованию принимается ре-
шение о направлении соответствующих материалов в органы прокуратуры. Соответствующие материалы 
направляются в органы прокуратуры секретарем Комиссии по досудебному обжалованию не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения.

5.27.12. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, 
предоставившего муниципальную услугу, может быть обжаловано в судебном порядке.
Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструируемых объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

Уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома
«__» ____________ 20__ г.

в Администрацию Вилючинского городского округа
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
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2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект ин-
дивидуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей 
3.3.2 Высота 
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного
объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
____________________________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу на-
править следующим способом:

___________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что______________________________________________

(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государст-

венной пошлины за осуществление государственной регистрации прав__________________________________
 (реквизиты платежного документа)

Настоящим уведомлением я____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
(должность уполномоченного лица
уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка подписи)

К настоящему уведомлению прилагается:
___________________________________________________________________________________________________
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 со-
ответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответст-
вии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

3) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
4) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их долей в праве общей доле-

вой собственности на построенные или реконструированные объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом в случае, если земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды 
со множественностью лиц на стороне арендатора.
Приложение №2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструируемых объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное

образование город Вилючинск
Камчатского края

Отдел архитектуры
 и градостроительства

 администрации
 Вилючинского

 городского округа

г.Вилючинск, 684090
Победы,1

тел.: (415-35) 3-44-21
факс: (415-35) 3-44-22
E-mail: oks@viladm.ru
ОКПО 1174101013900

ИНН/КПП 4102012147/410201001

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

Уведомление
о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«__» ____________ 20__ г.                                                                                                                                           № _______
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление),
направленного
(дата направления уведомления)                    __________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)             __________________________________
уведомляет о соответствии   _____________________________________________________

 (построенного или реконструированного)
_____________________________________________________________________________,
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
_______________________________                                                                        ___________                                                                          ___________________________
(должность уполномоченного лица                            (подпись)                                                                 (расшифровка)
 уполномоченного на выдачу разрешений
 на строительство органа местного самоуправления)
М.П.

Приложение №3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструируемых объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное

образование город Вилючинск
Камчатского края

Отдел архитектуры
 и градостроительства

 администрации
 Вилючинского

 городского округа

г.Вилючинск, 684090
Победы,1

тел.: (415-35) 3-44-21
факс: (415-35) 3-44-22
E-mail: oks@viladm.ru
ОКПО 1174101013900

ИНН/КПП 4102012147/410201001

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

Уведомление
о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома

требованиям законодательства о градостроительной деятельности
«__» ____________ 20__ г.                                                                                                                                          № _______
По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление)
направленного

(дата направления уведомления)                             __________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)                     __________________________________
Уведомляем о несоответствии___________________________________________________________

 (построенного или реконструированного)
_____________________________________________________________________________________________________,

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке
__________________________________________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим основаниям:
1)________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к па-
раметрам объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, други-
ми федеральными законами)

2)________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капи-

тального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве)

3)______________________________________________________________________________________________________________
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в со-

ответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемо-
го к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального строительства не вве-
ден в эксплуатацию)

_______________________________                       ___________                           ___________________________
(должность уполномоченного лица                        (подпись)                                           (расшифровка
 уполномоченного на выдачу разрешений
 на строительство органа местного самоуправления)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

28.02.2019 № 195

Об утверждении административного регламента по 
предоставлению администрацией Вилючинского городского 

округа муниципальной услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского город-

ского округа муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа К.В. Сафроновой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 28.02.2019 № 195

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

(НЕСООТВЕТСТВИИ) ПЛАНИРУЕМОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА»

1. Общие положения
1.1 Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1 Административный регламент по предоставлению администрацией Вилючинского городского 

округа муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях регулирования предоставления и доступности муни-
ципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке (далее – муниципальная услуга).

1.1.2 Административный регламент устанавливает порядок предоставления и доступности муници-
пальной 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг Камчатского края (далее – РПГУ) и информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с соблюдением норм законодательства Российской Фе-
дерации о защите персональных данных.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, которые являются застройщиками (далее – заявители).
От имени заявителей за предоставлением муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие пра-

во в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителем в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени зая-
вителей за предоставлением муниципальной услуги (далее – представители заявителей).

1.3. Требования к порядку информирования предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в помещениях 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.
Отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (далее – 

отдел архитектуры и градостроительства):
Почтовый адрес (местонахождение): ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090, каб. 10, 36;
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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: 3-44-22;
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.viluchinsk-city.ru.
Адрес электронной почты: oks@viladm.ru;
- посредством средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в 

том числе на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

- посредством публикации в средствах массовой информации, изданиях информационных материа-
лов (брошюр, буклетов);

- при личном обращении в Краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ):

- на портале МФЦ.
1.3.2. На официальном сайте, на информационных стендах в помещениях Администрации, на ЕПГУ/

РПГУ, на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» и на информационных стендах в помещениях МФЦ, 
предназначенных для приема заявителей на портале МФЦ размещаются:

- текст Административного регламента с приложениями;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

- адреса Администрации (в том числе адрес официального сайта и электронной почты), а также график 
(режим) работы с заявителями.

Информационные стенды оборудуются при входе в здание Администрации по адресу: ул. Победы, д. 1, 
г. Вилючинск, Камчатский край. 

Информация о месте нахождения, контактных телефонах, официальном сайте, адресе электронной по-
чты, графике (режиме) работы с заявителями, а также перечень филиалов и дополнительных офисов крае-
вого государственного казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Камчатском крае» размещена:

- на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»,
- на ЕПГУ www.gosuslugi.ru; /РПГУ www.gosuslugi41.ru ;
- в Реестре государственных и муниципальных услуг.
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга - «Выдача уведомления о соответствии планируемых строительстве или рекон-

струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией, в лице отдела архитектуры 

и градостроительства.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмо-

тренном 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:
1) выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или ре-

конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
(далее – уведомление о соответствии);

2) выдача уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке (далее – уведомление о несоответствии).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок выдачи уведомления о соответствии либо уведомления о несоответствии – не более 7 рабочих 

дней со дня поступления в уполномоченный орган уведомления о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – Уведомление). 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 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 самоу-

правления 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 законода-

тельства Российской Федерации», 2006, № 31);
2.5.6. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-

ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» («Российская газета», 2012, № 148);

2.5.7.Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
2.5.8. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011№ 553 «О порядке оформле-

ния и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2011, № 29);

2.5.9. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);

2.5.10. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении тре-
бований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных 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 коммуникацион-
ной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверенных выписок из ука-
занных информационных систем» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.03.2015, № 13);

2.5.11. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 сентября 
2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.09.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с 
разделением на документы, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
1) Уведомление по форме, согласно приложениям № 1 или № 2 к настоящему Административному регламенту;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре недвижимости;
3) документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя заявителя (копия с предъявле-

нием подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя 
(подлинник или копия доверенности);

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо. 

2.6.2. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, которые запра-
шиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государст-
венным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно:

правоустанавливающие документы на земельный участок (сведения из Единого государственного рее-
стра недвижимости о правах на земельный участок); Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) запрашиваются в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии посред-
ством межведомственного электронного взаимодействия, в срок не позднее трех рабочих дней со дня полу-
чения Уведомления, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.3. Направление Уведомления и прилагаемых к нему документов через ЕПГУ/РПГУ.
При направлении Уведомления и прилагаемых к нему документов в электронной форме через ЕПГУ/

РПГУ применяется специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение элек-
тронных форм, а также прикрепление к Уведомлению электронных копий документов.

Обращение за предоставлением услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ физическим лицом са-
мостоятельно осуществляется с использование учетной физического лица, зарегистрированной в единой 
системе аутентификации и идентификации (далее - ЕСИА), имеющей статус «Подтвержденная».

Обращение за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ юри-
дическим лицом самостоятельно осуществляется с использованием учетной записи руководителя юридиче-
ского лица, зарегистрированной в ЕСИА, имеющей статус «Подтвержденная».

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ/ЕПГУ 
доверенным лицом предоставляется доверенность, подтверждающая полномочие на обращение за получе-
нием муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверенная квалифицированной электронной 
подписью (далее - ЭП), правомочного должностного лица организации, выдавшей доверенность, а доверен-
ность, выданная физическим лицом – квалифицированной ЭП нотариуса. 

2.6.4. Требования к электронным документам, предоставляемым заявителем для получения услуги.
1) Прилагаемые к Уведомлению 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 фай-

ла 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 ли-

бо 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 бу-

мажном носителе. 
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление 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 ор-
ганов, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг.

2.7 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для возврата Уведомления или направление уведомления о 
несоответствии.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основание для возврата Уведомления.
В случае отсутствия в Уведомлении сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3.3.2 части 3.3 раз-

дела 3 и документов, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 2.6.1 части 2.6 раздела 2 настоящего Админис-
тративного регламента, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство в течение трех рабочих дней 
со дня поступления Уведомления возвращает застройщику данное Уведомление и прилагаемые к нему доку-
менты без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае Уведомление считается ненаправленным.

2.8.3. Уведомление о несоответствии направляется в случае:
1) указанные в Уведомлении параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-

ма не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным Градо-
строительным кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату поступления Уведомления;

2) размещение указанных в Уведомлении объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка и 
(или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) Уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием у 
него прав на земельный участок.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, отсутствует.

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 Уведомления и при получении результата муни-

ципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12.Срок и порядок регистрации Уведомления заявителя, в том числе в электронной форме.
Регистрация Уведомления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение одного рабоче-

го дня. При направлении Уведомления в форме электронного документа, в том числе посредством РПГУ/ЕП-
ГУ, – не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Уведомления.

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Муниципальная услуга оказывается в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступ-

ных для заявителей.
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 обору-
дованы в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Места для информирования граждан о порядке предоставления муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами. 

Места для ожидания приема и информирования заявителей должны быть оборудованы столами (стой-
ками), стульями, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов. 

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются стульями и столами, средства-
ми 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 должно-
сти специалиста, графика приема.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным базам данных, электронной почте, информационно – те-
лекоммуникационной 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.

Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление муни-
ципальной услуги. Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техниче-
скими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Заявителям инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения, обеспечивается сопровожде-
ние и оказание им помощи в здании Администрации при получении ими муниципальной услуги, а также на 
территорию Администрации допускаются собаки – проводники.

Вызов должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивается 
специальной кнопкой вызова, установленной на входе в здание Администрации.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, оказывают помощь ин-
валидам 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 ограниченны-
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ми 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 Уведомления и документов через РПГУ/ЕПГУ;
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

в том числе через РПГУ/ЕПГУ, а также предоставления услуги в личный кабинет заявителя (при заполнении 
Уведомления через РПГУ/ЕПГУ);

- 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, дейст-

вия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
- своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления му-

ниципальной услуги;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-

ной 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 РПГУ/ЕПГУ;
- возможность записи на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 

посредством РПГУ/ЕПГУ;
- возможность формирования запроса для подачи Уведомления заявителем на РПГУ/ЕПГУ;
- возможность приема и регистрации уполномоченным органом местного самоуправления Уведомления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных посредством РПГУ/ЕПГУ;
- 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/ЕПГУ;
2.15. Особенности получения муниципальной услуги через МФЦ.
Получение муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в соответствии с настоя-

щим Административным регламентом на основании Соглашения о взаимодействии, заключенного Адми-
нистрапцией с уполномоченным многофункциональным центром.

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Возможность оформления Уведомления в электронной форме посредством РПГУ/ЕПГУ предоставля-

ется 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 процеду-
ру регистрации в соответствии с правилами регистрации в ЕСИА.

Для регистрации Уведомления на предоставление муниципальной услуги посредством РПГУ/ЕПГУ за-
явителю необходимо:

- авторизоваться на РПГУ/ЕПГУ 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 фор-

мы одного из уведомлений:
-отправить электронную форму Уведомления в Администрацию.
Заявителем направляются электронные копии документов, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, подписанные квалифицированной электронной подписью. 
При несоблюдении требований к электронной подписи заявитель предъявляет оригиналы указанных 

документов для сличения при личной явке в Администрацию только в случае принятия решения о предо-
ставлении 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:
1) прием Уведомления и прилагаемых к нему документов, регистрация Уведомления и выдача заявите-

лю расписки в получении Уведомления и документов;
2) рассмотрение Уведомления и прилагаемых документов, принятие решения уполномоченным орга-

ном о предоставлении муниципальной услуги или о возврате Уведомления, подготовка результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация Уведомления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации Уведомления 

является обращение заявителя в Администрацию с приложением к нему документов.
Уполномоченное должностное лицо Администрации ответственное за прием и регистрацию Уведомления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- проверяет правильность оформления Уведомления и комплектность представленных документов (в 

случае представления их заявителем по собственной инициативе);
- обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты приема, но-

мера Уведомления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии с порядком делопро-
изводства, выдает заявителю расписку в получении Уведомления и документов.

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в Админис-
трацию, а документы, поступившие в электронной форме, в том числе посредством РПГУ/ЕПГУ, – не позднее 
рабочего дня, следующего за днем их поступления.

При получении Уведомления в форме электронного документа уполномоченное должностное лицо не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Уведомления, направляет заявителю сообщение в 
электронной форме о получении и регистрации Уведомления.

В случае представления Уведомления через МФЦ Камчатского края, уполномоченное должностное ли-
цо МФЦ Камчатского края осуществляет:

- процедуру приема Уведомления. Принятое Уведомление регистрируется в установленном порядке в 
автоматизированной информационной системе АИС «МФЦ» (далее – АИС «МФЦ») с автоматическим при-
своением ему персонального регистрационного номера, размещается в форме электронных копий и направ-
ляется для рассмотрения в Администрацию

- выдает заявителю расписку о приеме Уведомления и документов с указанием ФИО уполномоченного 
должностного лица, принявшего Уведомление, даты приема, срока оказания услуги, контактов Администрации.

Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
Зарегистрированный пакет документов передается в Администрацию в порядке, определенном согла-

шением между уполномоченным МФЦ и Администрацией.
3.2.2. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации Уведомления 

является прием и регистрация Уведомления и документов.
3.2.3. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации Уведомления и доку-

ментов – один день.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче уведомления о соответствии.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению Уведомления, является 

поступление Уведомления уполномоченному должностному лицу отдела архитектуры и градостроительст-
ва, ответственному за подготовку документов.

Уведомление с приложением документов передается уполномоченному должностному лицу для исполнения.
3.3.2.Уполномоченное должностное лицо, ответственное за подготовку уведомления о соответствии 

или о несоответствии: 
1) проверяет Уведомление, на содержание в нем следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удосто-

веряющего личность (для физического лица);
- наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения зе-
мельного участка;

- сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц);

- сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

- сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, в целях строительства или реконструкции которых подано Уведомление, в том числе об отступах 
от границ земельного участка;

- сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназ-
начен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
- наличие способа направления застройщику уведомлений.
2) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным Градостроительным Кодексом, другими федеральными законами и действующим на дату по-

ступления уведомления о планируемом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и ог-
раничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3) в случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции проводит проверку схематичного изображения планируемого к строительству или ре-
конструкции объекта капитального строительства на земельном участке на соответствие требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

4) по результатам проверки документов уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и 
градостроительства, ответственное за рассмотрение Уведомления и прилагаемых к нему документов, под-
готавливает проект уведомления о соответствии либо несоответствии планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта.

В течение 1 рабочего дня со дня получения Уведомления, уполномоченное должностное лицо, направ-
ляет межведомственный запрос в государственные органы, органы местного самоуправления и подведом-
ственные государственным органам или органам местного самоуправления организации о предоставлении 
документов, указанных в пункте 2.6.2 части 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента.

В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, уполномоченное должностное лицо проверяет 
полноту полученной информации.

Уполномоченное должностное лицо в течение 1 (одного) рабочего дня после проверки документации, 
подготавливает и направляет руководителю отдела архитектуры и градостроительства:

- проект уведомления о соответствии;
- проект уведомления о несоответствии.
В проекте уведомлении о несоответствии указываются все основания направления заявителю такого уве-

домления с указанием предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательных требований к параметрам объектов капитального строительства, 
которые установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми, действующими на дату поступления Уведомления и которым не соответствуют параметры объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, указанные в Уведомлении, а также в случае недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке - установленный вид разрешенного использования земельного участка, виды ограничений использо-
вания земельного участка, в связи с которыми не допускается строительство или реконструкция объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома, или сведения о том, что лицо, подавшее или на-
правившее Уведомление, не является застройщиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок.

Уведомления о соответствии или о несоответствии оформляются по форме, согласно приложениям № 
3 или № 4 к настоящему Административному регламенту.

Результатом исполнения административной процедуры является подписание руководителем отдела ар-
хитектуры и градостроительства уведомления о соответствии или о несоответствии и скрепление его печатью.

3.3.3. Администрация в течение семи рабочих дней направляет, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, уведомление о несоответствии указанных в Уведомлении параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке:

1) в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае направления указанного уведомления по основанию, пред-
усмотренному подпунктом 1 пункта 2.8.2 части 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента;

2) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земельный контр-
оль, в случае направления указанного уведомления по основанию, предусмотренному подпунктами 2 или 3 
пункта 2.8.2 части 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется уполномоченным должностным лицом 
отдела архитектуры и градостроительства 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/ЕПГУ). В 

данном случае документы готовятся в формате pdf, подписываются квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица отдела архитектуры и градостроительства.

Указанные документы в формате электронного архива zip, rar направляются в личный кабинет заявителя.
Максимальная продолжительность административной процедуры рассмотрения представленных до-

кументов и принятия решения о выдаче уведомления о соответствии или о несоответствии составляет не 
более 3 (трех) рабочих дней.

3. 4. Выдача уведомлений о соответствии или о несоответствии.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу, от-

ветственному за прием и регистрацию подписанного уведомления о соответствии или о несоответствии.
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию подписанного уведомле-

ния о соответствии или о несоответствии:
1) регистрирует в журнале регистрации уведомлений;
2) сообщает заявителю о готовности к выдаче уведомления о соответствии или о несоответствии;
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 уведомлении о соответствии или о несоответствии в автоматизиро-

ванную муниципальную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.
Заявителю выдается один экземпляр подготовленного документа.
Один экземпляр остается в отделе архитектуры и градостроительства.
Выдача уведомления о соответствии или о несоответствии производится при предъявлении заявителем докумен-

та, 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 для получения уведомления о соответствии или о несоответствии докумен-
ты хранятся в отделе архитектуры и градостроительства в течение десяти лет. 

Уведомление о соответствии дает право заявителю осуществлять строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в соответствии с параметрами, ука-
занными в Уведомлении в течении десяти лет со дня направления заявителем такого Уведомления.

Заявитель вправе отозвать свое Уведомление на любом этапе рассмотрения документов до регистра-
ции подготовленного уведомления о соответствии или о несоответствии.

Отзыв Уведомления оформляется письмом заявителя или соответствующей записью его официального 
представителя на подлиннике ранее поданного Уведомления. При этом Уведомления остается в отделе ар-
хитектуры и градостроительства, документы возвращаются заявителю.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача уведомления о соответствии 
или о несоответствии.

Максимальная продолжительность данной административной процедуры составляет один день.
3.5. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) уведомление о соответствии;
2) уведомление о несоответствии.
Результат предоставления муниципальной услуги по выбору заявителя может быть представлен в форме докумен-

та на бумажном носителе, а также в иных формах, указанных в пункте 3.7.4 настоящего Административного регламента.
3.6. Формирование и направление межведомственных запросов в государственные органы (организации), в рас-

поряжении которых находятся документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным долж-

ностным лицом отдела архитектуры и градостроительства, ответственным за межведомственное взаимо-
действие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении доку-
ментов (сведений из них), указанных в пункте 2.6.2 части 2.6 раздела 2 настоящего Административного 
регламента (в случае, если заявитель не представил данные документы по собственной инициативе). 

Уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительства, ответственное за меж-
ведомственное взаимодействие, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления Уведомления:

- оформляет межведомственный запрос;
-подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя (при необходимости);
- при необходимости регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственно-

го информационного взаимодействия, предусмотренным действующим законодательством.
Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей полу-

ченных ответов осуществляет уполномоченное должностное лицо отдела архитектуры и градостроительст-
ва, ответственное за межведомственное взаимодействие.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы уполномоченное должностное лицо от-
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дела архитектуры и градостроительства, ответственное за межведомственное взаимодействие, передает уполномочен-
ному должностному лицу отдела архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги, зарегистрированные ответы и запросы для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием РПГУ/ЕПГУ.

3.7.1 Порядок записи на прием в орган (организацию) посредством РПГУ/ЕПГУ.
В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится посредством РПГУ/ ЕПГУ. 
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в преде-

лах установленного в Администрации графика приема заявителей.
Администрация не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.7.2. Порядок формирования Уведомления посредством заполнения его электронной формы на РПГУ/
ЕПГУ, без необходимости дополнительной подачи в какой-либо иной форме.

На РПГУ/ЕПГУ размещаются образец заполнения электронной формы Уведомления.
Форматно-логическая проверка сформированного Уведомления осуществляется автоматически после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы Уведомления. При выявлении некорректно заполненно-
го поля электронной формы Уведомления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании Уведомления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения Уведомления и иных документов, указанных в пункте 2.6.1 части 

2.6 раздела 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 Уведомления значений в любой момент по жела-

нию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму Уведомления;

4) заполнение полей электронной формы Уведомления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной системе ЕСИА и сведений, опубликованных на РПГУ/ЕПГУ, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы Уведомления без поте-
ри ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на РПГУ/ЕПГУ к ранее поданным им уведомлениям в течение не ме-
нее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное Уведомление и иные документы, указанные в пункте 2.6.1 части 2.6 
раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляется в Администрацию посредством РПГУ/ЕПГУ.

3.7.3. Порядок приема и регистрации Администрацией Уведомления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Администрация обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Срок регистрации заявления составляет 1 рабочий день.
При получении Уведомления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-ло-

гический контроль, заявителю сообщается присвоенный уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле РПГУ/ЕПГУ отображается информация о ходе обработки уведомления о планируемом строительстве.

Прием и регистрация Уведомления осуществляется уполномоченным лицом, Администрации, ответст-
венным за прием и регистрацию Уведомления на предоставление услуги в электронной форме.

После регистрации Уведомление направляется уполномоченным лицом, ответственным за прием и регистра-
цию Уведомления уполномоченному должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

После принятия Уведомления, уполномоченным должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, статус Уведомления заявителя в личном кабинете на РПГУ/ЕПГУ обновляется до статуса «принято».

3.7.4. Получение результата предоставления муниципальной услуги.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
а) при наличии технической возможности уведомление о соответствии или о несоответствии в форме 

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием ЭП;
б) уведомление о соответствии или о несоответствии на бумажном носителе в отделе архитектуры и 

градостроительства или в уполномоченном МФЦ.
3.7.5. Получение сведений о ходе выполнения Уведомления.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи Уведомления посредством РПГУ/ЕПГУ информация о ходе предоставления муници-

пальной услуги отображается в личном кабинете заявителя на РПГУ/ЕПГУ.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием;
б) уведомление о приеме и регистрации Уведомления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги;
3.7.6. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной 

радиотелефонной связи, при наличии технической возможности с использованием РПГУ, терминальных устройств.
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными должностными лицами Ад-

министрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, принятием решений осуществля-
ется уполномоченными должностными лицами Администрации.

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 со-
ответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых пла-
нов) и внеплановыми (по конкретному обращению).

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распорядительных документов руково-
дителя Администрации.

Проверки осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муници-
пальной услуги.

4.2. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Физические лица, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципаль-
ной услуги посредством размещения информации на сайте, письменного и устного обращения в адрес Ад-
министрации просьбы о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, по-
ложений Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. 

5.1 Действия (бездействие) и решения органа, предоставившего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставившего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра, организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принци-
пу «одного окна», или их работников, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, по-
влекшие за собой нарушение прав заявителя, могут быть обжалованы им в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений органа, 
предоставившего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставившего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», или их ра-
ботников, ответственных за предоставление муниципальной услуги является жалоба.

5.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за досто-
верность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского 
края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна» или их работников в исправлении допущен-
ных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг;

5.3. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организацию предоставля-
ющих муниципальную услугу по принципу «одного окна» заявителем либо его уполномоченным предста-
вителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного пред-
ставителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «од-
ного окна», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, пре-
доставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предоставляющих муниципальную услугу по принципу «одного окна», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. При подаче заявления на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 

печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности.

5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные 
услуги, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта Администрации в сети «Интернет»;
2) ЕПГУ;
3) РПГУ.
5.9. Жалоба может быть подана заявителем через КГКУ «МФЦ».
При поступлении жалобы КГКУ «МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-

ган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между КГКУ «МФЦ» и Администра-
цией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.10. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.
5.11. Жалобы на действие (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную 

услугу, а также на принятые ими решения направляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

5.12. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалоба подается в Администрацию органа местного самоуправления и рассматривается Комиссией 
по досудебному обжалованию действий (бездействий).

5.13. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги КГКУ «МФЦ» рассматрива-
ется в соответствии с настоящим разделом и соглашением о взаимодействии.

5.14. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие реше-
ния по жалобе в соответствии с настоящим разделом, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации указанный 
орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.16 и 5.17 настоящего раздела.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-

кументов, подписанных ЭП, при этом документ, удостоверяющий личность не требуется.
5.15. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администрацию, подлежит обязательной регистра-

ции в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставившего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставившего муниципальную услугу, либо муниципального служащего (далее - 
Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленных правовым актом Администрации.
5.16. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жа-
лобы не установлены Администрацией.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрацией вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

2) если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.18. Уполномоченный на рассмотрение жалобы Администрацией отказывает в удовлетворении жало-

бы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-
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те и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же 
заявителем и по тому же предмету жалобы, но с иными доводами).

5.19. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
5.20. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной форме.

5.22. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или дейст-

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

сле срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.23. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного 
на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.24. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры, 
правоохранительные и иные органы в соответствии с их компетенцией.

5.25. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в судебном порядке.
5.26. Жалоба на решение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, поступив-

шая в письменной форме в Администрацию органа местного самоуправления, подлежит обязательной реги-
страции в журнале учета жалоб на решения руководителей органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.26.1. Жалоба на решение руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению Комиссией по досудебному обжалованию в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

В случае обжалования отказа руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

5.26.2. Комиссия по досудебному обжалованию вправе оставить жалобу на решение руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, без рассмотрения в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов его семьи;

2) если в жалобе не указаны: фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес заявителя;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.26.3. Комиссия по досудебному обжалованию отказывает в удовлетворении жалобы на решение руко-

водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 

отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же 
заявителем и по тому же предмету жалобы, но с иным доводами).

5.26.4. По результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Комиссией по досудебному обжалованию принимается одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Камчатского края, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.26.5. Решение, предусмотренное частью 5.26.4 настоящего раздела, принимается Комиссией по досу-

дебному обжалованию в форме протокола, который подписывается председателем и секретарем Комиссии 
по досудебному обжалованию.

5.26.6. При удовлетворении жалобы руководитель органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации.

5.26.7. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения Комиссией по досудебному обжалованию.

5.26.8. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу и принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о руководителе органа, предоставляющего 

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

сле срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.26.9. Письменный ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, подписывается председателем Комиссии по досудебному обжалова-
нию, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии по досудебному обжалованию.

5.26.10. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы на решение руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения Комиссией по досудебному обжалованию, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.26.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, признаков состава административного правонарушения или при-
знаков состава преступления Комиссией по досудебному обжалованию принимается решение о направлении соот-
ветствующих материалов в органы прокуратуры. Соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры 
секретарем Комиссии по досудебному обжалованию не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

5.26.12. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на решение руководителя органа, 
предоставившего муниципальную услугу, может быть обжаловано в судебном порядке.
Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

Уведомление
 о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома
«__» ____________ 20__ г.

в Администрацию Вилючинского городского округа
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект инди-
видуального жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о планируемых параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей 
3.3.2 Высота 
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

3.3.5 Сведения о решении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (при наличии)

4.Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
__________________________________________________________________________________________________
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

_____________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что_______________________________________ 

 (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я _____________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
___________________________  ___________  _______________________________
 (должность, в случае если (подпись) (расшифровка подписи)
 застройщиком является
 юридическое лицо)
 М.П.
 (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
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 со-
ответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если права на данный земельный участок и недви-
жимое имущество не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответст-
вии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо. 
Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

Уведомление
 об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома
«__» ____________ 20__ г.

в Администрацию Вилючинского городского округа
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование 
1.2.2 Место нахождения 

1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц, за исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка 

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома,

№ п/п

Наименование параметров 
планируемого строительст-
ва или реконструкции объ-
екта индивидуального жи-
лищного строительства или 
садового дома

Значения параметров планируемого строительст-
ва или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома, указанные 
в уведомлении о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома
______________________
(дата направления уведомления)

Измененные значения пара-
метров планируемого строи-
тельства или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома

3.1 Количество надземных 
этажей

3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах от 
границ земельного участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке (в случае если изменились значения параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, пред-
усмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответ-



12 Вилючинская газета
№ 9 (1340) Вт., 12 марта 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

_____________________________________________________________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу 

разрешений на строительство органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что____________________________________

 (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).
___________________________ ___________ ___________________________  

           (должность, в случае если                                                          (подпись)                                                    (расшифровка подписи)
 застройщиком является
 юридическое лицо) 
 М.П.
 (при наличии)

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» 

Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное

образование город Вилючинск
Камчатского края

Отдел архитектуры
 и градостроительства

 администрации
 Вилючинского

 городского округа

г.Вилючинск, 684090
Победы,1

тел.: (415-35) 3-44-21
факс: (415-35) 3-44-22
E-mail: oks@viladm.ru
ОКПО 1174101013900

ИНН/КПП 4102012147/410201001

Кому:
(полное наименование организации-застройщика
или Ф.И.О. застройщика – физического лица)

почтовый адрес

или адрес проживания (для физического лица)

Уведомление
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке
«__» ____________ 20__ г.                                                                                                                                         № _______
По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления) __________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления) __________________________________
уведомляем о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищ-

ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

___________________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка)
_______________________________                          ___________                  ___________________________
(должность уполномоченного лица                          (подпись)                        (расшифровка
 уполномоченного на выдачу разрешений
 на строительство органа местного самоуправления)
М.П.

Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома»

Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное

образование город Вилючинск
Камчатского края

Отдел архитектуры
 и градостроительства

 администрации
 Вилючинского

 городского округа

г. Вилючинск, 684090
Победы,1

тел.: (415-35) 3-44-21
факс: (415-35) 3-44-22
E-mail: oks@viladm.ru
ОКПО 1174101013900

ИНН/КПП 4102012147/410201001

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

Уведомление
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садового дома на земельном участке
«__» ____________ 20__ г.                                                                                                                                      № _______
 По результатам рассмотрения уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объек-

та индивидуального жилищного строительства или садового дома или уведомления об изменении параме-
тров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление),

направленного
(дата направления уведомления)               __________________________________
зарегистрированного
(дата и номер регистрации уведомления)                  __________________________________
уведомляем:
1) о несоответствии параметров, указанных в уведомлении предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
(сведения о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва, которые установлены правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или об обя-
зательных требованиях к параметрам объектов капитального строительства, которые установлены Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст.16; 2018, № 32, ст. 5135), другими 
федеральными законами, действующими на дату поступления уведомления, и которым не соответствуют параметры объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, указанные в уведомлении)

2) о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке по следующим основаниям:

___________________________________________________________________________
(сведения о видах разрешенного использования земельного участка и (или) ограничениях, установленных в соответ-

ствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления)
3) о том, что уведомление подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с от-

сутствием прав на земельный участок по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
(сведения о том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом строительстве, не является застрой-

щиком в связи с отсутствием у него прав на земельный участок)
_______________________________                        ___________                                ___________________________
(должность уполномоченного лица                   (подпись)                                                   (расшифровка
 уполномоченного на выдачу разрешений
 на строительство органа местного самоуправления)
М.П.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

4 марта 2019 года 18 часов 00 минут

Кабинет № 24 здания администрации Вилючинского городского округа
Присутствовало: 12 (двенадцать) человек - депутаты Думы Вилючинского городского округа, предста-

вители администрации Вилючинского городского округа, жители Вилючинского городского округа
ПОВЕСТКА: Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изме-

нений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой Вилючинского городско-
го округа. (Докл. О.В. Насонов)

Открыл публичные слушания заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа Насо-
нов Олег Валерьевич со вступительным словом, предложением избрать президиум публичных слушаний в 
количестве двух человек: Председательствующий – Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Ду-
мы Вилючинского городского округа; Секретарь президиума публичных слушаний – Щербенко Наталья Бо-
рисовна, советник аппарата Думы Вилючинского городского округа.

Голосование: «за» - 12 (двенадцать) человек – единогласно; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Председательствующий – Насонов О.В. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Повестка из одного вопроса - обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края».

Регламент – 1) слово для доклада по вопросу повестки не более 5 минут; 2) слово для выступления по во-
просу повестки не более 2-х минут; 3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от при-
сутствующего на заседании публичных слушаний.

Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний
Голосование: 12 (двенадцать) человек – единогласно; «против» - нет; «воздержался» - нет.
СЛУШАЛИ: 1. Насонова О.В. – заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа о нормах устава 

Вилючинского городского округа, устанавливающих основания для проведения публичных слушаний, а именно.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа на публичные слушания 

выносится, в том числе проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа-ЗАТО г. Вилючинска вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Камчатского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

Данный проект решения подготовлен с целью приведения Устава Вилючинского городского округа в соот-
ветствие с Федеральным законами: от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления»; от 
06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также с учетом рассмотрения рекомендаций Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 05.02.2019 № 41/02-27 о портале Минюста России.

Таким образом, необходимо провести обсуждение по подпункту 2 пункта 1, проекта решения.
2. Насонова О.В. – заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа с докладом по проекту ре-

шения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» (проект внесен 
на обсуждение главой Вилючинского городского округа, распоряжение главы Вилючинского городского округа от 
14.02.2019 № 10-рд «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Вилючинского городского окру-
га «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края» опубликован в «Вилючинская газета» от 19.02.2019 № 6 (1337).

Данный проект решения подготовлен с целью приведения Устава Вилючинского городского округа в соот-
ветствие с Федеральным законами: от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления»; от 
06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также с учетом рассмотрения рекомендаций Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 05.02.2019 № 41/02-27 о портале Минюста России

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.
Решили: 1. Принять и направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского 

округа для дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования в «Вилючинская газета».
Голосование: «за» - 12 (двенадцать) человек – единогласно; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято

Председательствующий Насонов О.В. 
Секретарь Щербенко Н.Б. 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

г. Вилючинск                                                                                                                                                  04.03.2019
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованного в «Вилючинская газе-
та» от 19.02.2019 № 6 (1337):

1. Рекомендуем внести в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края изменение, дополнив часть 9 статьи 33 абза-
цем следующего содержания:

«Устав городского округа-ЗАТО г. Вилючинска и муниципальные правовые акты о внесении в него из-
менений также подлежат опубликованию после государственной регистрации на портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).».

2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изме-
нений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края», опубликованный в «Вилючинская газета» от 19.02.2019 № 6 (1337):

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальней-
шей работы.

Председательствующий –заместитель председателя  
Думы Вилючинского городского округа О.В. Насонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.03.2019 № 210

Об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на профилактику социального сиротства и семейного 

неблагополучия в Вилючинском городском округе, на 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования деятельности по профи-
лактике социального сиротства и семейного неблагополучия, развитию семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства и семейно-

го неблагополучия в Вилючинском городском округе, на 2019 год согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 04.03.2019 № 210

План мероприятий,
направленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия

в Вилючинском городском округе, на 2019 год
№ 
пп Перечень мероприятий Сроки 

проведения Исполнители

Укрепление института семьи и формирование здорового образа жизни

1.1.
«Вилючинск – город для детей» (публичное 
стартовое мероприятие, посвященное участию 
Вилючинского городского округа в конкурсе го-
родов России «Города для детей. 2019»)

март 2019

отдел культуры
отдел образования 
отдел по работе с отдельными категориями граждан 
учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты Вилючинского городского округа

1.2. Организация работы детских и семейных клубов в течение 
года

учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты 

1.3. Проведение цикла радиопередач «Психологиче-
ская страничка»

в течение 
года

Краевое государственное автономное учреждение социаль-
ной защиты «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Вилючинского городского округа»
(далее - КЦСОН)

1.4.
Составление, издание и распространение рас-
писания мероприятий для детей и подростков в 
дни летних каникул

апрель-
май 2019

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты 

1.5. Городской конкурс молодых семей «Любовь, 
гармония и радость» май 2019

отдел культуры
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры» 
(далее – МБУК ДК)

1.6.
Проведение акции «Вместе с папами», направ-
ленной на активизацию роли отцов в воспита-
нии детей

март-ок-
тябрь 2019

отдел культуры
учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты 

1.7.

Проведение тематических акций, посвящен-
ных семейным праздникам, включающих в се-
бя встречи с трудовыми коллективами, рас-
пространение информационно-методических 
материалов, консультации психологов, педаго-
гов, юристов, теле-, радиосюжеты

в течение 
года
 

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
 отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
отдел образования
учреждения культуры, спорта, образования, социаль-
ной защиты 

1.8.
Проведение классных часов (бесед) для учащихся, 
воспитанников, направленных на профилактику 
семейного неблагополучия, формирование ответ-
ственного отношения к семейным обязанностям

в течение 
года учреждения образования, социальной защиты

1.9.
Проведение родительских собраний (встреч), 
направленных на профилактику семейного не-
благополучия, формирование ответственного 
отношения к семейным обязанностям

в течение 
года учреждения образования, социальной защиты

1.10.
Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику употребления наркоти-
ческих средств, алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, пропаганду здорового образа жизни

в течение 
года

Отдел образования
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

1.11.
Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на безопасность дорожного движе-
ния, профилактику дорожного травматизма

в течение 
года

ОГИБДД ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинск
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

1.12.
Организация и проведение мероприятий на-
правленных на экологическое воспитание де-
тей и молодежи

в течение 
года

отдел образования
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

1.13.
Привлечение СОНКО, волонтерских организа-
ций, добровольцев к деятельности по профи-
лактике социального сиротства, семейного не-
благополучия 

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

Патриотическое воспитание несовершеннолетних, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2.1
Организация историко-документальной вы-
ставки о земляках, внесших вклад в Победу в 
Великой Отечественной войне «Наша память»

май 2019 отдел культуры
Краеведческий музей

2.2.
Проведение в Вилючинском городском округе 
военно-спортивной командной патриотической 
игры в период летних каникул

июнь-ав-
густ 2019

отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
отдел по работе с отдельными категориями граждан
волонтерские объединения города

2.3.
Проведение цикла экскурсий «Помнит мир спасён-
ный», ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г., направленного на изучение 
краеведческого и историко-культурного наследия

май 2019 отдел культуры
Краеведческий музей

2.4.
Организация и проведение тематических ак-
ций, направленных на патриотическое воспита-
ние детей и молодежи

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

2.5.
Организация участия детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении в городских ме-
роприятиях патриотической направленности

в течение 
года

отдел образования
отдел по работе с отдельными категориями граждан
отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты 

Сопровождение и реабилитация семей, находящихся в социально опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

3.1.
Формирование банка данных несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально-опас-
ном положении, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию

в течение 
года

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Вилючинского городского 
округа (далее – КДН и ЗП)
межведомственный социальный консилиум
отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, социальной защиты

3.2.

Организация и проведение межведомственных 
целевых оперативно-профилактических меро-
приятий с целью выявления семей и детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года

КДН и ЗП
ОМВД по ЗАТО гор. Вилючинск
отдел по работе с отдельными категориями граждан 
учреждения образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты 

3.3. Реализация технологии раннего выявления семей с 
детьми, нуждающихся в государственной поддержки

в течение 
года

КЦСОН
общеобразовательные и дошкольные организации

3.4. Организация деятельности службы участковых 
специалистов по социальной работе 

в течение 
года

КЦСОН
общеобразовательные и дошкольные организации

3.5.
Разработка и реализация межведомственных ин-
дивидуальных программ и планов социальной 
реабилитации несовершеннолетних и их семей

в течение 
года Межведомственный социальный консилиум

3.6.
Социально-педагогический патронаж семей, 
находящихся в социально-опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года учреждения образования, социальной защиты

3.7.
Организация консультаций специалистов: пси-
холога, социального педагога, юриста для лиц, 
находящихся в социально-опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года  учреждения образования, социальной защиты

3.8 Организация лечения родителей от алкогольной 
и иной зависимости

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
КЦСОН

3.9.
Оказание помощи родителям лишенным (огра-
ниченным) родительских прав в восстановле-
нии родительского статуса

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
КЦСОН 

3.10. Организация и проведение акции «Живой го-
лос поддержки»

апрель – 
май 2019 КЦСОН 

3.11
Участие в социальной акции «Синяя лента апреля», 
направленной на привлечение внимания общест-
ва к проблеме насилия над детьми и подростками, 
профилактику жестокого обращения с детьми

апрель 
2019

КЦСОН
муниципальные общеобразовательные организации

3.12.

Участие в акции «Добровольцы – детям», на-
правленной на повышение социальной ак-
тивности семьи, развитие форм взаимной 
поддержки детей и семей с детьми в целях пре-
одоления детского и семейного неблагополучия

май-сен-
тябрь 2019

отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты 

3.13.
Проведение тренингов, групповых и индивидуаль-
ных занятий с детьми и родителями из семей, на-
ходящихся в социально-опасном положении, по-
павших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года учреждения образования, социальной защиты

3.14.
Обучение матерей с риском жестокого обращения 
с детьми навыкам ответственного родительства с 
отказом от насильственных методов воспитания

в течение 
года КЦСОН

3.15.
Реализация программы «Школа укрепления 
здоровья» для подростков, чьи родители стра-
дают алкогольной зависимостью, склонны к же-
стокому обращению с детьми

в течение 
года КЦСОН

3.16. Организация работы клуба «41 легион» для подрост-
ков, попавших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года КЦСОН

3.17.

Проведение тематических досуговых меро-
приятий, посвященных международным и рос-
сийским праздникам, с детьми из семей, на-
ходящихся в социально-опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
учреждения образования, социальной защиты 

№ 
пп Перечень мероприятий Сроки 

проведения Исполнители

3.18.
Организация участия семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, в городских, краевых 
и всероссийских семейных конкурсах и акциях

в течение 
года

КДН и ЗП
отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, социальной защиты

3.19.
Организация летнего отдыха и занятости де-
тей из семей, находящихся в социально-опас-
ном положении, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию

май-де-
кабрь 2019

КДН и ЗП
отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
учреждения образования, социальной защиты

3.20.
Развитие различных форм семейной взаимопо-
мощи, привлечение жителей города к оказанию 
помощи семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

3.21.
Проведение межведомственных совещаний и 
семинаров по вопросам профилактики социаль-
ного сиротства и семейного неблагополучия

в течение 
года

КДН
отдел по работе с отдельными категориями граждан 
Отдел образования

3.22.
Реализация социального проекта «Реализация ин-
новационных технологий работы с семьями, по-
павшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилю-
чинском городском округе» (по отдельному плану)

январь-
сентябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
учреждения образования, социальной защиты

Сопровождение и реабилитация семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Организация работы клуба родителей с детьми-
инвалидами «Дети как дети»

в течение 
года КЦСОН 

4.2. Реализация программы адаптации и социализа-
ции детей инвалидов «Дети так не делятся»

в течение 
года КЦСОН

4.3.
Учет и мониторинг состояния доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения

в течение 
года

Межведомственная комиссия по координации дея-
тельности в сфере доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения формирования 

4.4.
Организация консультаций специалистов: психо-
логов, педагогов, юристов для семей, имеющих де-
тей с ограниченными возможностями здоровья

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, социальной защиты

4.5.
Проведение тренингов, групповых и индивиду-
альных занятий с детьми и родителями из семей, 
находящихся в социально-опасном положении, 
попавших в трудную жизненную ситуацию

в течение 
года учреждения образования, социальной защиты

4.6.
Организация тематических досуговых меро-
приятий, посвященных международным и рос-
сийским праздникам, для семей с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, социальной за-
щиты

4.7.
Организация и проведение муниципального 
фестиваля творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Звездочки»

октябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, социальной за-
щиты

4.8. Участие в краевом фестивале творчества детей-
инвалидов «Радуга»

ноябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями граждан
учреждения образования, культуры, социальной защиты

Развитие семейных форм устройства и сопровождение замещающих семей

5.1 Организация работы «Школы приемных роди-
телей»

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
КЦСОН

5.2.
Организация оздоровления, летнего отдыха и 
занятости детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей

в течение 
года отдел по работе с отдельными категориями граждан 

5.3. Организация работы клуба приемных родителей в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан
КЦСОН  МБУК ДК

5.4. Проведение городских собраний замещающих 
родителей

апрель, 
ноябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями граждан

5.5. Проведение городского конкурса замещающих 
семей «Сердце в ладонях»

май 2019 
года отдел по работе с отдельными категориями граждан

5.6. Организация и проведение семинаров, встреч 
для замещающих семей

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан
КЦСОН

5.7.
Организация тематических досуговых меро-
приятий, посвященных международным и рос-
сийским праздникам, для семей с детьми с ог-
раниченными возможностями здоровья

в течение 
года отдел по работе с отдельными категориями граждан 

5.8.
Организация участия замещающих семей го-
рода в краевых и всероссийских семейных кон-
курсах и акциях

в течение 
года отдел по работе с отдельными категориями граждан 

Социальная адаптация и реабилитация лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

6.1.
Организация сопровождения выпускников ин-
тернатных учреждений и замещающих семей в 
возрасте до 23 лет

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
КЦСОН

Методическое, кадровое и информационное обеспечение системы профилактики сиротства, развития семейных форм 
устройства детей

7.1.

Информирование населения по вопросам про-
филактики сиротства, развития семейных форм 
устройства детей, в том числе в средствах мас-
совой информации и других информационных 
ресурсах, распространение информационных 
буклетов, брошюр

в течение 
года

отдел по работе с отдельными категориями граждан 
отдел образования 
отдел культуры
отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики
 учреждения образования, культуры, спорта, социаль-
ной защиты

7.2.
Создание и регулярное наполнение страницы 
участия в конкурсе городов России «Вилючинск 
- город для детей» в социальных сетях

февраль-
ноябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями граждан 

7.3. Организация работы Интернет-страницы на сай-
те Вилючинского городского округа «Ищу семью»

в течение 
года отдел по работе с отдельными категориями граждан 

7.4. Обеспечение работы службы экстренной психо-
логической помощи «Живой голос поддержки»

в течение 
года КЦСОН

7.5. Подготовка тематических памяток для замеща-
ющих родителей

апрель 
октябрь 
2019 

отдел по работе с отдельными категориями граждан 

7.6.
Размещение и актуализации информации о 
службах психологической помощи и «телефо-
нах доверия»

в течение 
года

КЦСОН
ВСПдД
муниципальные образовательные организации

7.7.

Организация и проведение семинаров и сове-
щаний для специалистов, реализующих меро-
приятия, направленные на профилактику соци-
ального сиротства и семейного неблагополучия, 
развитие семейных форм семейного устройства

в течение 
года

КДН
отдел по работе с отдельными категориями граждан
отдел образования
муниципальное учреждение «Информационно-мето-
дический центр»

7.8.
Участие во встрече представителей муниципа-
литетов России «Родом из детства» в Ставро-
польском крае

май 2019
отдел по работе с отдельными категориями граждан
отдел образования 
учреждения образования, социальной защиты

7.9.
Участие в дистанционном онлайн-семинаре 
«Успешные муниципальные практики комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по интеграции ресурсов в интересах детей»

октябрь 
2019

КДН и ЗП 
отдел по работе с отдельными категориями граждан
отдел образования 
учреждения образования, социальной защиты

7.10. Участие в Выставке-форуме «Вместе – ради де-
тей!» в Калужской области

сентябрь 
2019

отдел по работе с отдельными категориями граждан
отдел образования 
учреждения образования, социальной защиты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 28.02.2019 № 199

О внесении изменений в Устав Муниципального казенного 
учреждения «Благоустройство Вилючинска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организация», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав Муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», утвержден-

ный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2015 № 1653 «О внесении 
изменении и дополнении в учредительные документы муниципального бюджетного учреждения «Благоу-
стройство Вилючинска», следующие изменения:

1.1 в пунктах 1.7, 3.3, 3.6, 4.9, 4.10 Устава слова «управление городского хозяйства» заменить словами 
«отдел по управлению городским хозяйством» в соответствующих падежах;

1.2 пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Место нахождения Учреждения – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, дом 16. Юридиче-

ский адрес учреждения – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, дом 16.»;
1.3 абзац одиннадцатый пункта 2.4.3 раздела 2 «отлов безнадзорных животных» изложить в следую-

щей редакции:
«- деятельность по обращению с животными без владельцев.» 
1.4 пункт 2.4.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Вилючинского городского округа, обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной де-
ятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений;

- устройство и содержание дорожных ограждений;
- установка и содержание светофорных объектов; 
- разметка автомобильных дорог; 
- установка, ремонт и содержание дорожных знаков; 
- устройство и содержание искусственных сооружений и неровностей; 
- установка, содержание и ремонт остановочных павильонов и площадок общественного транспорта;
- содержание и ремонт улично-дорожной сети (улиц, внутриквартальных, дворовых проездов), тротуа-

ров, площадей и тому подобных объектов.»
1.5. дополнить раздел 2 пунктом 2.4.5 следующего содержания:
«2.4.5. Оказание платных услуг для населения в соответствии с ведением хозяйственной деятельности 

учреждения. Предоставление платных услуг является приносящей доход деятельностью.»;
1.6 дополнить раздел 2 пунктом 2.4.6 следующего содержания:
«2.4.6 Порядок предоставления платных услуг определяется и согласовывается Учредителем в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами РФ.».
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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 01.03.2019 № 202

О внесении изменений в Положение об отделе по управлению 
городским хозяйством администрации  

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого 
административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об отделе по управлению городским хозяйством администрации Ви-

лючинского городского округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 20.09.2016 № 1071 «О внесении изменении в учредительные документы», следующие изменения:

1.1 пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3 Разработка и организация выполнения муниципальных программ комплексного развития соци-

ально-экономического развития городского округа в сфере управления коммунальным хозяйством, тран-
спортом, энергетикой, охраны окружающей среды;»;

1.2 пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-

ского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

1.3 пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.13 Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
 1.4 пункт 2.15 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.15 Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;

1.5 пункт 2.17 раздела 2 исключить;
1.6 пункт 2.18 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.18 Осуществление отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных казенных учре-

ждений и предприятий, создаваемых в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и де-
ятельности по созданию благоприятных условий проживания населения Вилючинского городского округа.»;

1.7 пункт 3.2.14 раздела 3 изложить в следующей редакции:
 «3.2.14. Организация разработки, исполнения и финансирования муниципальных целевых программ в 

сфере коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и охраны окружающей среды;»;
1.8 пункт 3.2.17 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.17. Мониторинг тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.»;
1.9 пункт 3.2.19 раздела 3 исключить;
1.10 пункт 3.2.23 раздела 3 исключить;
1.11 пункт 3.2.24 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2.24. Осуществление отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных казенных учре-

ждений и предприятий, создаваемых в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и де-
ятельности по созданию благоприятных условий проживания населения Вилючинского городского округа.».

1.12 пункт 5.3.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.3.6. Начальник отдела должен действовать в интересах представляемого им отдела добросовестно и разумно.».
1.13 в пункте 5.8 раздела 5 третий абзац исключить.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.03.2019 № 223

О внесении изменения в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников, привлекаемых к работе в 

оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей 
на базе муниципальных учреждений Вилючинского городского 

округа,финансируемых из местного бюджета, утвержденное 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 17.05.2018 № 487
Руководствуясь Федеральным законом от 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», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Примерное положение о системе оплаты труда работников, привлекаемых к ра-

боте в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений Ви-
лючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 17.05.2018 № 487 (далее – Примерное положение), изложив 
приложение к Примерному положению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 06.03.2019 № 223

Приложение к Примерному положению о системе оплаты труда работников, привлекаемых к 
работе в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципальных 
учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета

Размеры основных окладов 
(основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников привлекаемых 

к работе в оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе муниципальных учреждений 
Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета

Профессиональная квалификационная группа
 должностей педагогических работников

Наименование 
должности

Требования к квалификации
Основной 

должностной 
оклад, руб.

Воспита-
тель

среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований 
к стажу работы

5 478

высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к 
стажу работы или среднее професси-
ональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет

5 980

высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

6 549

высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

7 213

высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической рабо-
ты свыше 10 лет 

7 876

наличие II квалификационной ка-
тегории 8 540

наличие I квалификационной ка-
тегории 9 206

наличие высшей квалификацион-
ной категории 9 963

Педагог-
организа-
тор

среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований 
к стажу работы

5 478

высшее профессиональное образо-
вание без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 2 до 5 лет

5 980

высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

6 549

высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педа-
гогической работы свыше 10 лет

7 213

высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической рабо-
ты свыше 10 лет 

7 876

наличие II квалификационной ка-
тегории 8 540

наличие I квалификационной ка-
тегории 9 206

наличие высшей квалификацион-
ной категории 9 963

Профессиональная квалификационная группа должно-
стей руководителей структурных подразделений

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.

1 квалификационный уровень
Заведующий 
(руководи-
тель, началь-
ник, директор, 
управляющий) 
структурного 
подразделения

среднее профессиональное образо-
вание по специальности, соответ-
ствующий профилю структурно-
го подразделения и стаж работы по 
специальности, соответствующий 
профилю структурного подразделе-
ния, не менее 3 лет 9 206

высшее профессиональное образо-
вание по специальности, соответ-
ствующий профилю структурно-
го подразделения и стаж работы по 
специальности, соответствующий 
профилю структурного подразделе-
ния, не менее 3 лет 9 963

3 квалификационный уровень 
Нет

К должностным окладам работников занимаю-
щих должность «Начальник оздоровительного лаге-
ря» в зависимости от количества отрядов в смене при-
меняются повышающие коэффициенты, в размере:

1 отряд – от 0 до 25 детей – 1
4 отряда – от 26 до 100 детей – 1,1
5 и более отрядов – от 101 человека – 1,15

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 

окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Заместитель 
заведующе-
го (руково-
дителя, на-
чальника, 
директора, 
управляюще-
го) структур-
ным подра-
зделением 
Должность 
устанавлива-
ется при ко-
личестве 5 и 
более отря-
дов – от 101 
человека

среднее профессиональное образо-
вание по специальности, соответ-
ствующий профилю структурно-
го подразделения и стаж работы по 
специальности, соответствующий 
профилю структурного подразделе-
ния, не менее 3 лет 9 206

высшее профессиональное образо-
вание по специальности, соответ-
ствующий профилю структурно-
го подразделения и стаж работы по 
специальности, соответствующий 
профилю структурного подразделе-
ния, не менее 3 лет 9 963

Профессиональная квалификационная группа «Сред-
ний медицинский и фармацевтический персонал»
Наименование 

должности Требования к квалификации
Оклад 

(должностной 
оклад), руб

3 квалификационный уровень

Медицин-
ская се-
стра

Среднее профессиональное об-
разование без предъявления тре-
бований к стажу - программы 
подготовки специалистов сред-
него звена

5 980

Среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы более 5 лет 6 549

К должностным окладам работников занима-
ющих должность «Медицинская сестра» применя-
ется повышающий коэффициент, при организации 
контроля за работой пищеблока учреждения, на ба-
зе которого организовано питание детей, в размере 
- 1,15.
Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые профессии рабочих первого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад 
(должностной 

оклад), руб

Наименования профессий рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1 квалификационный уровень

Уборщик служеб-
ных помещений

без предъявления к уровню 
образования и стажу работы 3 437

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.03.2019 № 222

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием Вилючинского городского 

округа в 2019 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании муниципальной программы «Физическая культура, спорт, 
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе», утвержденной постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2018 № 1311, в целях осуществления социальной 
поддержки детства, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу образования администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел образования), 

отделу культуры администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел культуры) обеспечить про-
ведение летней оздоровительной кампании и организовать оздоровительные учреждения с дневным пре-
быванием детей на базах образовательных учреждений Вилючинского городского округа: МБОУ СШ № 1, 
МБОУ СШ № 3, МБОУ СШ № 9, МБУ ДО ЦРТДЮ, МБУДОСК ДХШ.

2. Определить общее количество детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием де-
тей: 1 смена - 425 человек, 2 смена - 200 человек.

3. Установить сроки деятельности оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей: 1 сме-
на - с 03 июня по 02 июля, 2 смена - с 05 июля по 02 августа.

4. Утвердить:
размер родительской платы в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей 1854 (одна 

тысяча восемьсот пятьдесят четыре) рубля 30 копеек на одного ребенка в одну смену;
утвердить смету расходов стоимости пребывания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск принять меры:
5.1 по обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания платы при проезде организо-

ванных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период проведения мас-
совых мероприятий по заявкам начальников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей; 
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5.2 по предупреждению дорожно - транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул;

5.3 по реализации профилактических мер в области безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
установив контроль за организацией отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

5.4 по организации проверки технического состояния автотранспортных средств, занятых перевозкой 
организованных групп детей.

6. Победителю конкурсных процедур по организации питания несовершеннолетних: 
6.1 обеспечить трехразовое питание детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на 

базах МБОУ СШ №1, МБОУ СШ № 3 и МБОУ СШ № 9;
6.2 обеспечить выполнение суточной потребности в пищевых веществах и энергии воспитанников 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей с учетом их возраста в соответствии с табли-
цей 1 и рекомендуемый среднесуточный набор пищевых продуктов в соответствии с таблицей 2 приложения 
№ 3 к СанПиН 2.4.4.2599-10, в том числе при организации однодневных походов; 

6.3 вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами, микро- и макронутриентами;
6.4 обеспечить ежедневную «С» - витаминизацию третьих блюд;
6.5 разработать программу производственного контроля за качеством и безопасностью питания детей, 

определив порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с 
рекомендованной в приложении № 11 к СанПиН 2.4.4.2599-10 номенклатурой, объемом и периодичностью 
проведения лабораторных и инструментальных исследований и обеспечить ее выполнение;

6.6 разработать в срок до 01 апреля 2019 года примерное 10- или 14(18)-дневное меню с учетом физи-
ологических потребностей в пищевых веществах в зависимости от возраста воспитанников оздоровитель-
ных учреждений с дневным пребыванием детей и получить согласование с руководителями оздоровитель-
ных учреждений с дневным пребыванием детей.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»:
7.1 обеспечить: 
- кадрами медицинских работников оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей со-

гласно штатному расписанию по письменному ходатайству руководителей образовательных учреждений, на 
базе которых организуются оздоровительные учреждения;

- проведение медицинского осмотра детей при оформлении путевок в оздоровительные учреждения с 
дневным пребыванием детей, а также осмотр в первый день работы оздоровительных учреждений и в даль-
нейшем ежедневно на педикулез;

- проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительные учре-
ждения с дневным пребыванием, согласно спискам работников;

- медицинской документацией (выпиской из «Индивидуальной карты развития ребёнка» с указанием 
диагноза, медицинской группы для занятий физкультурой и спортом, наличием прививок) по обращению 
родителей воспитанников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием;

7.2 обязать медицинских работников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей:
- обеспечить выявление больных (подозрительных) инфекционными заболеваниями детей и персона-

ла, обратив особое внимание на педикулез, острые вирусные инфекции и грипп, своевременную их изоля-
цию и информирование филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском, 
Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске»;

- проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа 
жизни, профилактике противоправного поведения; 

- осуществлять организационно-методическую помощь в обеспечении отдыха и оздоровления детей 
при проведении летней оздоровительной кампании;

- осуществлять контроль за организацией физического воспитания и закаливания детей; за соблюде-
нием физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности;

- обеспечивать обязательное медицинское сопровождение и контроль за выполнением требований при 
перевозках организованных групп детей; 

- осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией полноценного сбалансированного пи-
тания и питьевого режима, соблюдением температурного режима в помещениях;

- осуществлять ведение медицинской документации;
7.3 провести совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Камчатскому 

краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске обучающий семинар для на-
чальников и медицинских работников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей по во-
просам обеспечения охраны здоровья детей в период с 13 по 17 мая 2019 года.

8. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»:
- установить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в период подготовки и работы 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей;
- оказывать помощь в проведении мероприятий по противопожарной пропаганде и инструктажей о 

мерах пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара с работниками, детьми оздорови-
тельных учреждений с дневным пребыванием; 

- совместно с отделом образования, отделом культуры, провести семинар для работников оздорови-
тельных учреждений с дневным пребыванием детей по вопросам обеспечения пожарной безопасности де-
тей при организации воспитательного процесса в период с 13 по 17 мая 2019 года.

9. Отделу образования, отделу культуры, образовательным учреждениям, на базе которых организуют-
ся оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей:

9.1 обеспечить:
- до 01 апреля 2018 года предоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске документов, 
необходимых для открытия детских оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей на время 
каникул в соответствии с приложением № 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10;

- готовность оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей к началу летней оздоровительной 
кампании; не допустить их открытия с неукомплектованными штатами, без акта приемки и без наличия доку-
мента, подтверждающего его соответствие санитарным правилам СанПиН 2.4.4.2599-10 на весь период каникул, 
выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- безопасность жизни и здоровья детей, в том числе в области противопожарной безопасности, профи-
лактики дорожно-транспортного травматизма; 

- надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей; 

- реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предус-
мотрев эффективные формы и методы этой работы; 

- в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой, в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних и других категорий воспитанников, на которых не распространя-
ются нормы материального обеспечения и льготы, установленные нормативными правовыми актами;

- исполнение требований пожарной безопасности в период подготовки и в процессе работы оздорови-
тельных учреждений с дневным пребыванием детей;

- проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, неинфекционных 
заболеваний и травматизма среди детей, в т.ч. при организации походов и выездов в бассейны; 

- соблюдение гигиенических требований при организации питьевого режима детей;
- оснащение медицинских кабинетов оборудованием, медикаментами и документацией в соответст-

вии с требованиями санитарных норм и правил;
- закрепление состава бракеражной комиссии приказом руководителя образовательного учреждения, на базе 

которого осуществляется питание детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, предусмотрев 
выполнение требований проведения бракеража готовой пищи при временном отсутствии медицинского работника;

- во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе си-
стем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных 
нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний и массовых отравлений, незамедлительно информировать (в течение 1 часа) территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. 
Вилючинске для принятия мер в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

9.2 не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, гигиеническое обучение, инструк-
таж по охране жизни и здоровья детей, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся уголовному пре-
следованию за ряд преступлений в соответствии со ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

9.3 произвести подготовку оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, обеспечив со-
блюдение санитарных норм и правил:

- обеспечить набор помещений оздоровительного учреждения в соответствии с требованиями санитарных 
правил, в том числе предусматривающие помещения для сушки одежды и обуви, изолятор и их оснащение;

- установить контроль за организацией питания, водоснабжения и канализования;
- проводить ежемесячные мероприятия по борьбе с грызунами в помещениях размещения и организации пита-

ния оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в целях профилактики инфекционных заболеваний;
9.4 произвести приемку оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей 28 мая и 30 мая 2019 года;
9.5 представить отчет о заболеваемости и эффективности оздоровления детей в территориальный от-

дел управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском 
районах и г. Вилючинске не позднее двух рабочих дней по окончании каждой смены оздоровительных учре-
ждений с дневным пребыванием детей.

10. Отделу культуры:
- оказать содействие в обеспечении кадрами оздоровительных учреждений с дневным пребыванием 

детей и организации досуговой, познавательной и творческой деятельности детей, а также в проведении фе-
стивалей, конкурсов и детских массовых праздников;

- обеспечить обслуживание на безвозмездной основе программ для детей из малообеспеченных семей, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.

11. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 
Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске обеспечить гигиеническое обуче-
ние персонала оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей без взимания платы.

12. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 06.03.2019 № 222

Смета расходов стоимости пребывания детей в оздоровительном лагере 
с дневным пребыванием в 2019 году

№ 
п/п Наименование

Сумма (руб.)

1 смена 2 смена

1. Количество дней в смене 21 21
2. Количество детей 425 200

3. Стоимость питания в день на 1 ребенка, в том числе:
410 руб. (для детей возрастом от 7 до 
10 лет)
472 руб. (для детей от 11 лет и старше)

3.1. -субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 5 596 080,00

4. Расходы на питание, в том числе: 3 811 
584,00 1 784 496,00

4.1. - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время (краевой бюджет) 3 811 
584,00 1 784 496,00

5. Расходы местного бюджета на организацию оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием, в том числе: 665 157,37 290 378,41

5.1.
расходные материалы (кан. товары, мелки, расходный материал (в том чи-
сле игровой), хозяйственные товары, медикаменты, транспортные расхо-
ды, организация питьевого режима, медицинские услуги тд.)

665 157,37 290 378,41

6. Возмещение затрат на содержание 1 ребенка в одной смене оздоровитель-
ного лагеря с дневным пребыванием за счет родителей, в том числе: 1 854,30 1 854,30

6.1.
- культмассовые мероприятия (посещение бассейна, киноцентра, приобре-
тение расходных материалов на организацию мероприятия и поощрения, 
расходы на страхование)

1 854,30 1 854,30

7. Всего расходов, в том числе: 5 264 
818,87 2 445 734,41

7.1. -субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 3 811 
584,00 1 784 496,00

7.2. - местный бюджет 665 157,37 290 378,41
7.3. - родительская плата 788 077,50 370 860,00

Начальник отдела образования 
И.А. Бакал 

Главный бухгалтер  
Т.В. Позднякова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.03.2019 № 214

Об организации выездной торговли в день проведения 
городского праздника «Широкая МАСЛЕНИЦА» на территории 

Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь 
Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и 
организации досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления адми-

нистрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю с привлечением предприя-
тий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере тор-
говли и общественного питания:

 - 09 марта 2019 года на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа;
- 10 марта 2019 года на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 

округа предоставить торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и 
организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, принимающим участие в выездной торговле:

- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа;
- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, незави-

симо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест на 
площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа до 12 часов 30 ми-
нут местного времени 09 марта 2019 года, до 11 часов 30 минут на городской площади жилого района При-
морский Вилючинского городского округа 10 марта 2019 года. 

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли:
- площадь Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа с 13:00 до 

17:00 часов местного времени 09 марта 2019 года;
- городская площадь жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 12:00 до 16:00 ча-

сов местного времени 10 марта 2019 года.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляю-

щих выездную торговлю:
- 09 марта 2019 года в районе площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского го-

родского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- 10 марта 2019 года в районе городской площади жилого района Приморский Вилючинского городско-

го округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского 

округа, площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием; 
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли.
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
7. МКУ «Благоустройство Вилючинска» обеспечить в жилом районе Приморский:
- на период проведения мероприятия торговыми палатками; 
- на период проведения мероприятия дополнительные урны для мусора;
- на период проведения мероприятия электричеством точки выездной торговли. 
8. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональ-

ную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания 
и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.



Адрес редакции и издателя – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет 22 
Телефон – (8 415 35) 3-65-54, эл.почта – press@viladm.ru

Набрана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 11.03.2019 Объем – 4 печатных листа. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бесплатно. Заказ № 9. Отпечатана в ООО«КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

16 WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Вилючинская газета

№ 9 (1340) Вт., 12 марта 2019 г.

«Вилючинская газета» – официальные известия 
администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных и соци-
альных пособий»

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» с 01 января 
2018 года в Камчатском крае, осуществляет-
ся прием заявлений и документов на предо-
ставление ежемесячной денежной выплаты 
семьям в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка. Право на получение ежеме-
сячной выплаты имеют граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, в случае если 
ребенок рождён (усыновлен) начиная с 1 ян-
варя 2018 года, является гражданином Россий-
ской Федерации и если размер среднедушево-
го дохода семьи не  превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в Камчат-
ском крае за 2 квартал года, предшествующего 
году обращения, т.е. в 2019 году среднедуше-
вой доход семьи, проживающей в Камчатском 
крае, не должен превышать 30 442,50 рублей.

Размер ежемесячной выплаты прирав-
нивается к размеру прожиточного минимума 
для детей, установленному в Камчатском крае 
за второй квартал года, предшествующего го-
ду обращения за назначением указанной вы-
платы, и в Камчатском крае составит в 2019 
году 20 797,00 рублей. Выплата осуществляет-
ся до дня достижения ребенком полутора лет.

Ежемесячная выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка осуществ-

О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей

ляется женщине, родившей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцу (усыновителю) ли-
бо опекуну ребенка в случае смерти женщины, 
отца (усыновителя), объявления их умерши-
ми, лишения их родительских прав или в слу-
чае отмены усыновления. 

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка осу-
ществляется со дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ре-
бенка. В остальных случаях ежемесячная вы-
плата назначается со дня обращения за ее 
назначением. Ежемесячная выплата назнача-
ется на срок один год. По истечении этого сро-
ка гражданин должен будет подать новое за-
явление о назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребёнком возраста полу-
тора лет.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка подается гражданами по ме-
сту жительства в КГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Камчатском крае».

Порядок осуществления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, а также перечень докумен-
тов (сведений), утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29.12.2017 № 889н.

Вилючинский филиал КГКУ «Камчат-
ский центр по выплате государственных и 
социальных пособий»

(ул. Победы, д.9 тел. 3-23-91, 3-20-16)

Производственная лаборатория хими-
ко-микробиологического анализа МКП ВГО 
«Вилючинекий водоканал» осуществляет по-
стоянный контроль качества питьевой во-
ды в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль ка-
чества».

Отбор проб произво-
дится со скважин, перед рас-
пределительной сетью (на 
ВНС) и в распределитель-
ной сети (в контрольных 
точках). Скважины все под-
земные и на основании Сан-
ПиМ 2.1.4.1074 отбор проб и 
контроль по обобщенным и 
полным показателям про-
изводится 4 раза в год по сезонам. Ежемесяч-
но осуществляется краткий анализ скважин, а 
именно:

по химическим показателям - запах, при-
вкус, цветность, мутность, железо, перманга-
натная окисляемость, аммоний;

по микробиологическим показателям - 

Информация о качестве питьевой воды, 
подаваемой населению города Вилючинск

ОКБ, ТКБ, ОМЧ.
Контроль воды с ВНС проводится ежене-

дельно.
Отбор проб холодной питьевой воды в 

распределительной сети (контрольные точ-
ки) осуществляется на наиболее возвышен-
ных, тупиковых участках, а также в декрети-

рованных точках (детские 
сады, школы). Количество 
контрольных точек по жи-
лому району Приморский - 
15, по жилому району Рыба-
чий - 14.

Результаты контроля за 
2018год, а также за январь-
февраль 2019 года показы-
вают, что питьевая вода в 
городе Вилючинск являет-
ся безвредной по химиче-
скому составу и безопасной 

в эпидемиологическом и радиационном от-
ношении.

Ежемесячно информация о результатах 
контроля питьевой воды передается в тер-
риториальный отдел Управления Роспотреб-
надзора и в филиал ФБУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии» по Камчатскому краю.

9. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинско-
го городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению Администрации Вилючинского городского округа 
от 05.03.2019 № 214

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 10 МАРТА 2019 ГОДА В РАЙОНЕ ГОРОДСКОЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торгойвли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрацион-ный 
номер транспортного 

средства
Примечание

1 Индивидуальный предприниматель Иль-
ина Елена Викторовна 1 В 227 ВТ  

41 RUS
Воздушные шары, праздничная атрибути-
ка, сувениры

2 Индивидуальный предприниматель Ах-
медова Амина Садыг кызы 1 В 384 АР 41 RUS

А 453 ТР 41 RUS
Шашлык, хлебобулочные изделия, блины, 
чай, кофе, соки, воды в заводской упаковке

3 Индивидуальный предприниматель На-
биев Нариман Гилал оглы 1 К 353 ОЕ

41 RUS
Шашлык, хлебобулочные изделия, чай, кофе, 
соки, воды в заводской упаковке

4 Индивидуальный предприниматель Ли-
фанова Александра Юрьевна 1 А 654 ЕВ

41 RUS
Воздушные шары, праздничная атрибути-
ка, сувениры, чай, чайные напитки, кофе

5 Индивидуальный предприниматель
Людвиченко Петр Петрович 1 В 631 ЕН 

41 RU
Сладкая вата, поп корн, сладости, чай, ко-
фе.

6 МУП «Комбинат Школьного Питания» 1 К 434 РХ 
41 RUS Выпечка, чай 

7 Индивидуальный предприниматель Ма-
кагонова Анастасия Михайловна 1 К 880 РХ 

41 RUS
Выпечка сладкая, пирожки, блин, чай, ко-
фе

8 Индивидуальный предприниматель Би-
рюкова Анна Сергеевна 1 А 785 ХЕ 

41 RUS Воздушные шары

Приложение № 2 к постановлению Администрации Вилючинского городского округа 
от 05.03.2019 № 214

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 09 МАРТА 2019 ГОДА В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-

ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрацион-ный 
номер транспортного 

средства
Примечание

1 Индивидуальный предприниматель 
Ильина Елена Викторовна 1 В 227 ВТ  

41 RUS
Воздушные шары, праздничная атрибути-
ка, сувениры

2 Индивидуальный предприниматель 
Ахмедова Амина Садыг кызы 1 В 384 АР 41 RUS

А 453 ТР 41 RUS
Шашлык, хлебобулочные изделия, блины, 
чай, кофе, соки, воды в заводской упаковке

3 Индивидуальный предприниматель 
Набиев Нариман Гилал оглы 1 К 353 ОЕ

41 RUS
Шашлык, хлебобулочные изделия, чай, кофе, 
соки, воды в заводской упаковке

4 Индивидуальный предприниматель
Людвиченко Петр Петрович 1 В 631 ЕН 

41 RU Сладкая вата, поп корн, сладости, чай, кофе.

5 Индивидуальный предприниматель 
Макагонова Анастасия Михайловна 1 К 880 РХ 

41 RUS Выпечка сладкая, пирожки, блин, чай, кофе

6 Индивидуальный предприниматель 
Бирюкова Анна Сергеевна 1 А 785 ХЕ 

41 RUS Воздушные шары

Вопросы обеспечения маленьких жите-
лей Вилючинска доступным и качественным 
дошкольным образованием всегда находи-
лись в центре внимания администрации го-
рода. Учитывая статус города моряков- под-
водников и увеличение численности его 
маленьких жителей, вопрос о недостаточно-
сти мест в детских садах всегда стоял доста-
точно остро. С открытием в 2016 году в жи-
лом районе Приморский нового дошкольного 
образовательного учреждения «Росинка» на 

О строительстве нового детского сада  
в жилом районе Рыбачий

220 мест, вопрос с обеспеченностью ма-
леньких вилючинцев местами в детских 
садах был решен полностью.

Но уже летом 2017 года Губернатор Кам-
чатского края Владимир ИЛЮХИН в ходе ра-
бочей поездки в ЗАТО поручил властям Ви-
лючинска подобрать земельный участок под 
строительство нового детского сада.

«Вилючинск, как и многие российские 
регионы, переживает демографический 
бум, появилась необходимость строительст-
ва детского сада на 260 мест в жилом районе 
Рыбачий, - рассказала глава администрации 
ВГО Галина Смирнова. - На данный момент 
идут работы по образованию земельного 
участка площадью 14104 кв.м. путем объе-

динения нескольких земельных участков. Идет 
подготовка аукциона по выбору подрядчика на 
выполнение инженерно-изыскательских работ».

Выбран типовой проект, соответствующий 
требованиям экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и других норм, дей-
ствующих на территории Российской Федерации.

Композиционная структура здания дет-
ского сада - блочная, соединяющихся друг с 
другом переходными галереями предусмотре-
ны бассейн, музыкальный и спортивный залы.

Отдел по работе с предпринимателя-
ми, инвестиционной политики финансово-
го управления администрации Вилючинского 
городского округа информирует

Аналоговое вещание на территории полу-
острова будет отключено 3 июня 2019 года. Не 
все телевизоры требуют отдельного приобре-
тения приставок-декодеров цифрового сиг-
нала (преимущественно приобретенные по-
сле 2012 года скорее всего имеют встроенный 
декодер. Для определения способа настрой-
ки необходимо обратиться к инструкции теле-
приемника).

На территории Вилючинского городско-
го округа по состоянию на 06 марта 2019 го-
да имеются в наличии приставки-декодеры в 
следующих организациях торговли, а именно: 

- магазин «888 мелочей», расположенный 

Где купить приставки-декодеры для 
перехода на цифровое телевидение

по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает 
приобрести приставки-декодеры стоимостью 
1800 рублей;

- сеть салонов электроники и связи «АЛ-
ЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д. 
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 1790 рублей;

- компьютерный супермаркет «НИКС» 
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11 
предлагает приобрести приставки-декодеры 
стоимостью 1134 рублей;

- магазин бытовой техники «ТАВ», распо-
ложенный по адресу: ул. Мира, д. 13 предла-
гает приобрести приставки-декодеры стоимо-
стью 2000 рублей.

Также необходимое оборудование может 
быть предварительно заказано, в том числе че-
рез интернет-сайты торгующих организаций.

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаган-
де БДД ГИБДД г. Вилючинска

Женщины за рулем - этим давно уже ни-
кого не удивить! Но в преддверии 8 Марта от-
ношение к этой категории водителей, как то 
само собой, становится особым и хочется при-
ятно удивлять их!

Сотрудники Госавтоинспекции Вилючин-
ска 8 марта провели праздничную акцию и 
поздравили автоледи с Международным жен-
ским днем, подарили цветы и к пожеланиям 

Праздничная акция ГИБДД Вилючинска

счастья, весеннего настроения, как всегда до-
бавили: «Счастливого пути!».

Автолюбительницы, пришедшие нака-
нуне праздника в ГИБДД, чтобы обменять 
или получить свое первое водительское удо-
стоверение, также не остались без внимания, 
и получали их вместе с цветами, открытками 
и добрыми напутствиями! 


