
Вт., 18 августа 2020 г.
№ 32 (1413)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

10.08.2020 № 652

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 03.02.2020 № 70 

«О Координационном Совете по обеспечению санитарно - 
противоэпидемического благополучия населения Вилючинского 

городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного Совета по обеспечению санитарно - противоэпидемического бла-

гополучия населения Вилючинского городского округа (далее – Координационный Совет), утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2020 № 70«О Координационном 
Совете по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского город-
ского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава Координационного Совета:
- Лыхину Дарью Юрьевну, консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан админи-

страции Вилючинского городского округа, секретаря Координационного Совета;
- Пойманову Любовь Геннадьевну, главного врача государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Камчатского края «Вилючинская городская больница», члена Координационного Совета;
- Крюкова Сергея Федоровича, заместителя директора муниципального казенного учреждения 

«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», члена Координационного Совета;
- Сухиничеву Инну Геннадьевну, заведующую ветеринарной лечебницей города Вилючинска краево-

го государственного бюджетного учреждения «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных», члена Координационного Совета.

1.2 ввести в состав Координационного Совета:
- Фоменко Яну Сергеевну, советника отдела по работе с отдельными категориями граждан администра-

ции Вилючинского городского округа, секретарем Координационного Совета;
- Черкасову Наталью Васильевну,заместитель главного врача по поликлиникегосударственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница», членом 
Координационного Совета (по согласованию);

- Савельеву Софью Витальевну, специалиста гражданской обороны муниципального казенного учреждения 
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», членом Координационного Совета (по согласованию);

- Ускову Юлию Вячеславовну, заведующую ветеринарной лечебницей города Вилючинска краевого го-
сударственного бюджетного учреждения «Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных», 
членом Координационного Совета (по согласованию).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной 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

Состав Координационного Совета по обеспечению санитарно – противоэпидемического 
благополучия населения Вилючинского городского округа

Председатель:
Сафронова К. В. заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателяКоординационного Совета:

Стрельцова 
Н.Ю.

главный государственный санитарный врач по Елизовскому, Усть-Большерецкому, Соболевскому районам 
и городу Вилючинску, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске (по согласованию).

Секретарь Координационного Совета:
Фоменко Я.С. советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
Члены Координационного Совета:
Бакал И.А. начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
Григоренко Е.В. начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;

Черкасова Н.В. заместитель главного врача по поликлинике государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Камчатского края «Вилючинская городская больница» (по согласованию);

Савельева С.В. специалист гражданской обороны муниципального казенного учреждения «Учреждение защи-
ты от чрезвычайных ситуаций» (по согласованию);

Мигачёв М.В. начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Вилючинского городского округа;

Мирюк Е.А. начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;

Ускова Ю.В. заведующая ветеринарной лечебницей города Вилючинска краевого государственного бюджетного 
учреждения«Елизовская районная станция по борьбе с болезнями животных»(по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

05.08.2020 № 628

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 05.06.2020 № 447 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

в Вилючинском городском округе на реализацию социально 
значимых программ (проектов)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 
№ 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной ос-
нове», постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе 
Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства 
в Камчатском крае», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.06.2020 № 447«Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском 
городском округе на реализацию социально значимых программ (проектов)» следующие изменения:

1.1 пункт 3.8. Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в Вилючинском городском округе на реализацию социально значимых программ (проектов) из-
ложить в следующей редакции:

«3.8. Срок приема заявки с приложенными документами составляет не менее 35 календарных дней 
после опубликования (размещения) информационного сообщения о проведении конкурса на официаль-
ном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.viluchinsk-city.ru), в разделе «Социальная поддержка» во вкладке «СОНКО».

В объявлении о проведении конкурса указываются тематика конкурса, сроки проведения конкурса, сроки нача-
ла приема и окончания приема документов, необходимых для участия в конкурсе, место и порядок приема докумен-
тов, контактный телефон, почтовый адрес для направления документов, иные необходимые сведения о конкурсе.»;

1.2в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в Вилючинском городском округе на реализацию социально значимых проектовпун-
кты 5 и 6 считать пунктами 2 и 3 соответственно.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО 
г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

страции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

10.08.2020 № 651

О предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям в Вилючинском городском 

округе на реализацию социально значимых программ (проектов)
В соответствии с постановлениями администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 

№ 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском 
городском округе», от 05.06.2020 № 447 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе на реализацию со-
циально значимых программ (проектов)», на основании протокола заседания конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на право получения субсидий социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями в Вилючинском городском округе от 27.07.2020 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализа-

цию социально значимых программ (проектов):
1.1 Общественной организации «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов» города Вилючинска в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
1.2 Автономной некоммерческая организация «Горняк – Футбол» в размере 246633 (двести сорок 

шесть тысяч шестьсот тридцать три) рубля 60 копеек;
1.3 Вилючинской городской организации общероссийской общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов в размере 106531 (сто шесть тысяч пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек;
1.4 Вилючинскому станичному казачьему обществу Камчатского отдельского казачьего общества Уссурийского 

войскового казачьего общества в размере 95839 (девяносто пять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 40 копеек.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно - телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2020 № 656

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 20 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в исполнении пунктов 5 и 6 части 1 статьи 20 Закона 
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», Уставом Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края, в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 20 «О 

должностных лицах администрации Вилючинского городского округа, уполномоченных составлять адми-
нистративные протоколы» изменения, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

 «1. Уполномочить составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 4,10 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях»:

№ 
п/п Ф.И.О. Должность Закон Камчатского края 

от 19.12.2008 № 209

1.
Шпорт 
Эльвира 
Варисовна

Главная должность муниципальной службы – советник отдела 
муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 10

2.
Ращупкина 
Татьяна 
Юрьевна

Главная должность муниципальной службы – советник отдела 
муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 10

3.
Леонтьева 
Елена 
Валерьевна

Ведущая должность муниципальной службы – ведущий кон-
сультант отдела муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 10

4.
Боголепова
Дарья
Алексеевна

Старшая должность муниципальной службы – главный спе-
циалист-эксперт отдела муниципального контроля админис-
трации Вилючинского городского округа

Статья 4,
Статья 10

».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

Онлайн-сервис «Найти солдата»
На протяжении нескольких лет 9 мая в рядах «Бессмертного полка» можно увидеть фотографии совсем юных 

солдат, где только дата рождения. «Я даже не знаю, где и когда погиб мой отец», «Мы не знаем, где похоронен наш дед», 
— говорят участники шествия. Спустя 75 лет острота проблемы остается, миллионы семей хотят узнать о судьбах сво-
их героев. Для решения данной национальной проблемы создан Народный проект «Установление судеб погибших и 
пропавших без вести защитников Отечества».

 В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти солдата», с помощью которого, по принципу «одного окна», вы 
можете бесплатно подать заявку на установление судьбы родственника, участника Великой Отечественной войны.

 Если по каким-то причинам вы не можете самостоятельно оформить обращение, то вы можете обра-
титься на горячую линию «Народного проекта» по телефону 8 (800) 300-68-97, операторы примут заявку на 
исследование боевого пути вашего родственника. 

https://poisk.proektnaroda.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.07.2020 № 583

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Камчатского края 
от 02.02.2011 № 35-П «О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283 «О 

резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Вилючинского городского округа» (далее – постановление) изменения, изложив прило-
жение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

№ 
п/п

Наименование материальных 
ресурсов

Ед
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1 2 3 4
Продовольствие

1 хлеб из смеси ржаной обдирной и 
пшеничной муки 1 сорта кг 500

2 хлеб белый из пшеничной муки 1с. кг 500

3 мука пшеничная 2 с. кг 100

4 крупа разная кг 200
5 макаронные изделия кг 300
6 молоко и молокопродукты кг 450
7 мясо и мясопродукты кг 500
8 рыба и рыбопродукты кг 200
9 жиры кг 100
10 сахар кг 360
11 картофель кг 500
12 овощи кг 250
13 соль кг 50
14 чай кг 4
15 сухофрукты кг 50
16 вода питьевая, бут. 1,5л шт. 2000

Вещевое имущество и предметы первой необходимости
1 мешок спальный шт. 100
2 миска глубокая металлическая шт. 100
3 ложка столовая шт. 100
4 вилка столовая шт. 100
5 ложка чайная шт. 100
6 кружка шт. 100
7 ведро оцинкованное шт. 12
8 чайник металлический шт. 10
1 2 3 4
9 мыло кг 13
10 средство моющ. «Фейри» кг 25
11 термос ТН-36 шт. 1
12 термос ТВН-12 шт. 3
13 бак для питьевой воды шт. 2
14 ложка разливательная шт. 2
15 половник большой шт. 4
16 полотенце вафельное шт. 100
17 полотенце махровое шт. 100
18 туалетная бумага шт. 150
19 свечи шт. 200

20 спички коро-
бок 500

21 табачные изделия пачек 1000
 Комплекты одежды:

1 бельё нательное х/б шт. 100
2 бельё тёплое термо шт. 50
3 ботинки женские шт. 2
4 брюки мужские х/б шт. 26
5 брюки мужские зимние шт. 50
6 джемпер шт. 50
7 костюм зимний шт. 5
8 костюм летний х/б шт. 24
9 куртка демисезонная шт. 50
10 куртка зимняя шт. 5
11 куртка утепленная шт. 45
12 куртка мужская х/б шт. 26
13 носки пар 100
14 обувь зимняя пар 50
15 п/сапоги мужские пар 50
16 перчатки х/б пар 200
17 перчатки шерсть пар 50
18 сапоги резиновые пар 50
19 футболка шт. 26
20 фуфайка шт. 24
21 шапка вязаная п/ш шт. 50

Медицинское имущество и медикаменты

1 адреналина гидрохлорид 01% 
1мл д/ин ампул 10

2 валидол в капсулах № 10 упа-
ковка 3

3 кордиамин мл д/ин ампул 50
4 лазикс (фурасемид) 1% р-р 2,0 ампул 10
5 но-шпа 2%р-р 2мл д/ин. ампул 20
6 эуфиллин 2,4% р-р 10 мл д/ин ампул 10

7 строфантин в ампулах №10 1мл 
0,02 шт. 5

8 анальгин 50%р-р 2мл д/ин. ампул 20

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 22.07.2020 № 583 
«Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.10.2014 № 1283»

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 

Вилючинского городского округа 
(из расчета обеспечения 100 человек на 20 суток + 10% в холодное время года)

№ 
п/п

Наименование материальных 
ресурсов

Ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я.

О
бъ

ем
 р

ез
ер

ва

1 2 3 4
9 новокаин 0.5%р-р 5мл д/ин. ампул 50
10 новокаин 2% 2мл ампул 50

11 преднизолонгемисукцинат лиофи-
лизированный 0,0025 д/ин. ампул 3

12 перекись водорода 3%р-р 50,0 флакон 4
13 антисептический р-р 70% 100 мл флакон 40
14 антисептический р-р 95% 100 мл флакон 40
15 димедрол 1%р-р 1мл д/ин. ампул 20
16 кальция хлорид 10%р-р 10 мл ампул 10
17 магния сульфат 5 мл 25% ампул 10
18 натрия хлорид 0,9% 5,0мл ампул 20
19 унитил 5% 5 мл ампул 10

20 бензилленициллина натрие-
вая соль флакон 800

21 глюкоза 5%р-р 400мл д/ин. флакон 60
22 полиглюкин 400 гр. флакон 60
23 реополиглюкин 400мл флакон 60
24 натрия хлорид 0,9% 400мл флакон 60
25 ацесоль 400 мл флакон 30
26 дисоль 200 мл флакон 30

27 рингера ацетат р-р д/инф.5% 
400мл флакон 60

28 сульфацил-натрия 30%р-р 1,5 
мл.тюбик-капельницы /

упа-
ковка 5

29 гентамицина сульфат 4% 2мл ампул 20

30 бинт марлевый нестерильный упа-
ковка 2140

31 бинт марлевый стерильный упа-
ковка 300

32 марля рулонная рулон 3
33 бинт эластичный трубчатый № 6 шт. 4

34. вата хирургическая н/с ЮОгр. упа-
ковка 20

35. лейкопластырь бактерицидный 
4смх10см шт. 5

36.

пакет перевязочный медицинский 
первой помощи стерильный, со-
стоящий из повязки (двух ватно-
марлевых подушек размер 13смх-
11см) и марлевого бинта (размер 
5смх7 см)

шт. 10

 37. пластырь-катушка упа-
ковка 180

38. салфетка спиртовая стерильная д/
инъекций шт. 2800

39. салфетка марлевая мед. шт. 100
40. минивен-«бабочка» шт. 1500

41. бинт гипсовый (3x10см 
1/80,3x15см 1/50)

упа-
ковка 180

42. система д/вливания растворов 
инф. шт. 1200

43. шприцы одноразовые (2, 5, 10 мл) шт. 14600

44. перчатки хирургические повы-
шенной прочности пар 200

45. перчатки смотровые 
нестерильные пар 2500

46.
комплект шин вакуумных 
транспортных 
(взросл. детск.)

ком-
плект 11

1 2 3 4

47. набор д/оказания скорой травма-
тологической помощи

ком-
плект 3

48. набор фельдшерский д/скорой по-
мощи с ампульницей в ас. НФСМП

ком-
плект 3

49.
набор д/оказания неотлож-
ной помощи при эндогенных 
отравлениях

ком-
плект 3

50.
футляр-укладка д/скорой меди-
цинской помощи 
УМСП-01-П

ком-
плект 3

51. носилки медицинские шт. 40

52. комплект индивидуальный меди-
цинский КИМГЗ шт. 100

53. комплекты противочумной 
одежды шт. 20

54. респираторы «Спиро-213» шт. 200
55. одноразовые защитные костюмы шт. 200
56. маска медицинская шт. 3500

57. перчатки смотровые 
нестерильные пар 2500

58. одноразовые бахилы шт. 600
69. очки защитные с уплотнителем шт. 20
60. бесконтактные термометры шт. 3

Другие материальные ресурсы в т.ч.:

№ 
п/п

Наименование материальных 
ресурсов
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1 бидон для животных жиров шт. 1

2 ванна трехсекционная для мы-
тья посуды шт. 1

3 весы шкальные полевые шт. 1
4 вешалка шт. 2
5 вилка транжирная шт. 1
6 дверца топки шт. 1
7 доска разделочная шт. 2
8 канистра шт. 1
9 канистра 10 л д/раст.масла шт. 1
10 кастрюля 10 л с крышкой шт. 3
11 кастрюля 20 л с крышкой шт. 2
12 кастрюля 6 л с крышкой шт. 2
13 коврик универсальный с карманом шт. 22
14 коврик складной шт. 28
15 консервооткрыватель шт. 1
16 ложка шумовка шт. 1
17 лопатка поварская шт. 1
18 мегафон шт. 2
19 мешки для мусора шт. 150
20 мясорубка шт. 1
21 нож кухонный шт. 1
22 нож овощной шт. 2
23 нож столовый из н/стали шт. 25
24 нож хлеборезный шт. 1
25 плита переносная ПП-40 шт. 1
26 поднос столовый шт. 2
1 2 3 4
27 подставка из оргстекла шт. 20
28 подставка под чайник шт. 3
29 ранец противопожарный «Ермак» шт.  15
30 сирена С-40 шт. 5
31 сковорода без крышки шт. 1
32 стол-шкаф шт. 1
33 стол обеденный складной шт. 5
34 судок для мяса шт. 1
35 сумка инструментальная шт. 1
36 табурет складной шт. 20
37 таз оцинкованный шт. 1
38 топор строительный шт. 1
39 туалетная кабина «Биосэт» шт. 2
40 умывальник шт. 1
41 умывальник оцинк. 20 л шт. 5

42 устройство контроля и управле-
ния «Страж» шт. 4

43 фонарь керосиновый шт. 1
44 форсунка кухонная шт. 1
45 цедилка (дуршлаг) шт. 1

№ 
п/п

Наименование материальных 
ресурсов
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46 ящик для продовольствия шт. 1
47 ящик для хлеба шт. 1
48 ящик многооборотный шт. 1
Имущество для локализации и ликвидации очагов особо 
опасных инфекционных заболеваний:

1

дезинфицирующие средства из 
группы хлорактивных соедине-
ний (раствор гипохлорита кальция 
(натрия) в концентрации не менее 
0,5% по активному хлору/ раствор 
хлорной извести 1,0% осветлен-
ный раствор/ средства на основе 
дихлорантина 0,05% по активному 
хлору/ натриевая соль дихлоризо-
циануровой кислоты 0,06% по ак-
тивному хлору) 

л 67 216

2 защитная маска шт. 30 000
3 перчатки пар 25000

Средства связи:
1 радиостанция переносная шт. 8
2 радиостанция базовая шт. 1

Палатки и комплектующие
1 палатка к ПП-40 шт. 1
2 пневмокаркасный модуль ПКБ-1 шт. 3
3 автомат давления шт. 2

4 агрегат 
отопительно-вентялиционный шт. 1

5 анкерные элементы(колья) компл. 2
1 2 3 4

6 нагнетатель (для надува пневмо-
каркасного модуля) шт. 2

7 тепловая пушка ITA-30 шт. 1
1 2 3 4

Резервные источники энергоснабжения
1 генератор бензиновый 5 кВт шт. 1
2 генератор бензиновый 7 кВт шт. 1

3 дизельная электростанция 
«Азимут» АД800-Т400 шт. 1

4 дизельная электростанция 
«Азимут» АД500-Т400 шт. 1

1 2 3 4

5 дизельная электростанция 
«Азимут» АД100-Т400 шт. 4

Средства индивидуальной защиты
1 костюм защитный Л 1 шт. 100
2 противогаз ГП-7 шт.  500
3 респиратор У-2К шт. 500

Нефтепродукты
1 бензин АИ-92 т 10
2 керосин т 0,5
3 топливо дизельное т 20
4 масло моторное т 0,25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2020 № 654

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 06.08.2020 № 630 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 77 «О выборах Губернатора 
Камчатского края», Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Камчатском крае», в связи с проведением 13 сентября 2020 года на террито-
рии Вилючинского городского округа досрочных выборов Губернатора Камчатского края, выборов депутатов Думы 
Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.08.2020 

№ 630 «Об определении специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка 

Вилючинского городского округа по выборам 13 сентября 2020 года», изложив приложение к постановлению 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 10.08.2020 № 654 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.08.2020 № 630»

Специальные места для размещения печатных агитационных материаловна территории каждого 
избирательного участка Вилючинского городского округапо досрочным выборам Губернатора 

Камчатского края, выборам депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-15 13 сентября 2020 года 

№
 

уч
ас

тк
а

Границы участка
Специальные места для
размещения печатных

агитационных материалов

75

ул. Крашенинникова, 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 
44/1, 44/2, 46.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: ул. Крашенинникова, дом 30а, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3».

Информационный стенд по ул. Крашенинникова 
на зелёной зоне с левого торца жилого до-
ма № 32.
Левый торец со стороны подъездов (далее – ле-
вый торец) дома № 42 по ул. Крашенинникова.

76

ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28;
ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2».

Информационный стенд по ул. Крашенинникова 
на зелёной зоне перпендикулярно тротуару, ве-
дущему на площадь «7 ветров», напротив четвёр-
того подъезда жилого дома № 23.
Левый торец со стороны дома № 21 по ул. 
Крашенинникова.

77

ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;
ул. Гусарова, 37, 41,43,45,47;
ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;
ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 32, 37.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся 
по адресу: ул. Вилкова, дом 35, Дом офицеров флота, структурное подразделе-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры».

Информационный стенд по ул. Гусарова на зе-
лёной зоне между жилыми домами № 41 и № 43 
перпендикулярно проезжей части.
Правый торец со стороны подъездов (далее – 
правый торец) дома № 26 по ул. Нахимова.

78

 ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;
 ул. Гусарова, 51, 53, 55;
 ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: ул. Гусарова, дом 49, муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».

Информационный стенд по ул. Гусарова на зе-
лёной зоне между жилыми домами № 53 и № 55 
перпендикулярно проезжей части.
Левый торец со стороны подъездов дома № 49 
по ул. Вилкова.

79

войсковые части, расположенные в жилом районе Рыбачий – 401 участок;
 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка;
 ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14;
 ул. Нахимова, 14, 18, 20;
ул. Горная;
ул. Совхозная;
ул. Суворова;
ул. Ягодная.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: ул. Нахимова д. 16, структурное по-
дразделение муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»

Информационный стенд по ул. 50 лет ВЛКСМ на 
зелёной зоне между тротуаром и первым подъе-
здом жилого дома № 7.
Правый торец со стороны подъездов дома № 14 
по ул. Крашенинникова.
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80

ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: ул. Победы, дом 9, административное зда-
ние, муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций».

Информационный стенд по ул. Победы на зелё-
ной зоне перпендикулярно проезжей части, ве-
дущей от жилого дома № 8 к магазину «Вилюй».

81

ул. Победы, 19, 21, 23.
микрорайон Центральный, 7, 9, 11, 12, 13, 15.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Победы, дом 9, административное здание, 
муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив».

Информационный стенд в мкр. Центральный на 
зелёной зоне между тротуаром и проезжей ча-
стью, ведущей к ГБУЗ КК «Вилючинской город-
ской больнице», напротив жилого дома № 11.

82
микрорайон Центральный, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находят-
ся по адресу: микрорайон Центральный, дом 6, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9».

Информационный стенд в мкр. Центральный на 
зелёной зоне перпендикулярно тротуару, веду-
щему от дома № 18 к дому № 22, в створе левого 
торца жилого дома № 20.

83

озеро Дальнее;
микрорайон Центральный, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33;
микрорайон Северный, 8.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: микрорайон Центральный, дом 1, муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры».

Информационный стенд в мкр. Центральный 
на зелёной зоне перпендикулярно тротуару, ве-
дущему к Автостанции, напротив здания № 30а 
(Россельхозбанк и Ростелеком).

84

микрорайон Северный, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная, 1, 1 а, 2.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Мира, дом 20, муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр физической культуры и спорта».

Информационный стенд в мкр. Северный на зе-
лёной зоне перпендикулярно тротуару, веду-
щему к проезжей части, напротив магазина 
Петропавловского молокозавода.

85

 войсковые части, расположенные в жилом районе Приморский;
Первый переулок;
Второй переулок;
ул. Лесная;
ул. Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8;
ул. Строительная;
СОТ СтараяТарья
ул. Центральная.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Спортивная, дом 8, муниципальное казен-
ное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

Информационный стенд по ул. Спортивной на 
зелёной зоне между жилыми домами № 3 и № 5 
перпендикулярно дворовому проезду.

86

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21;
ул. Спортивная, 4.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: ул. Мира, д. 19, структурное подразделение муниципаль-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и юношества».

Информационный стенд по ул. Мира на зелёной 
зоне между тротуаром и проезжей частью вокруг 
сквера «Алексеевский» напротив правого торца 
жилого дома № 10.

87

ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
ул. Приморская, 1, 2, 4.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Кронштадтская, дом 10, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1».

Информационный стенд по ул. Кронштадтской 
на зелёной зоне между тротуаром и проезжей 
частью вокруг сквера «Алексеевский» напротив 
правого торца жилого дома № 3.

88

ул. Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;
ул. Хабаровская;
Садовый переулок.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2».

Информационный стенд по дороге от жилого 
района Приморский до жилого района Рыбачий 
в районе остановки «Завод» на островке без-
опасности перпендикулярно пешеходному 
переходу.

89

ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: ул. Приморская, дом 6, администра-
тивное здание, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система».

Информационный стенд по ул. Приморской на 
зелёной зоне между тротуаром и проезжей ча-
стью, ведущей к «Гражданскому пирсу», напро-
тив правого торца жилого дома № 9.

90

ул. Кронштадтская, 1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: ул. Кронштадтская, дом 10, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».

Информационный стенд по ул. Победы на зелё-
ной зоне между тротуаром и магистральной до-
рогой в створе левого торца жилого дома № 4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2020 № 637

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация ярмарок  

на территории Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 
204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при по-
лучении государственных и муниципальных услуг», заключением прокурора ЗАТО г. Вилючинска  
от 30.06.2020 № 5/3296в-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация яр-

марок на территории Вилючинского городского округа», утверждённый постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 24.04.2017 № 307 изменения, изложив пункт 5.3 раздела 5 в следующей 
редакции:

«5.3. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
5.3.1 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.3.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.3.3 требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.3.4 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.3.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.3.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу; 

5.3.8 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.3.9 приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.10 требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2020 № 638

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на право организации розничного рынка на территории 
Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», заключением прокурора ЗАТО г. Вилючинска  
от 30.06.2020 № 5/3296в-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на право организации розничного рынка на территории Вилючинского городского округа», утверждённый 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.04.2017 № 308 изменения, изложив 
пункт 5.3 раздела 5 в следующей редакции:

«5.3. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
5.3.1 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.3.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.3.3 требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.3.4 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.3.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.3.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу; 

5.3.8 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.3.9 приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.10 требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

рации, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-
трации, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2020 № 639

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оказание 

консультационной, информационной и организационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 
204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при по-
лучении государственных и муниципальных услуг», заключением прокурора ЗАТО г. Вилючинска  
от 30.06.2020 № 5/3296в-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание консультационной, 

информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
Вилючинского городского округа», утверждённый постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
24.04.2017 № 309 изменения, изложив пункт 5.3 раздела 5 в следующей редакции:

«5.3. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
5.3.1 нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5.3.2 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.3.3 требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

5.3.4 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.3.5 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.3.6 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.7 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу; 

5.3.8 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
5.3.9 приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.3.10 требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
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услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

рации, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

14.07. 2020 № 325/104-6

О внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского 

городского округа
(Решение от 14.07.2020 № 325/104-6)

1. Внести в статью 34 Устава Вилючинского городского округа изменение дополнив ее частью 11 следу-
ющего содержания:

«11. После истечения срока полномочий главы администрации и до вступления в должность главы го-
родского округа, возглавляющего администрацию городского округа, полномочия главы администрации ис-
полняет лицо, назначенное Думой городского округа из числа муниципальных служащих, замещающих в ад-
министрации городского округа высшие группы должностей».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Вилючинская газета» после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю 
от 11.08.2020 № ru 913020002020002

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

10.08.2020 № 655

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению администрацией Вилючинского городского 
округа муниципальной услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка, утвержденного постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 01.03.2018 № 209
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

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

ского округа муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, утвержден-
ный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 01.03.201818 № 209 (далее – 
Регламент), следующие изменения:

1.1 подпункт 1 пункта 2.7.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка в произвольной форме или по 

форме, согласно приложению 1 к Административному регламенту;»;
1.2 пункт 2.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Полный срок оказания муниципальной услуги составляет четырнадцать рабочих дней после получе-

ния заявления.»;
1.3 абзац 4 пункта 5.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;»

1.4 пункт 5.4 Регламента дополнить абзацами девятым, десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 

или муниципальной услуги;
- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания при-

остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государст-
венной или 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) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

1.5 часть 5 Регламента дополнить пунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7 

Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.7 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2020 № 653

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.07.2016 № 869 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно- коммунальных услуг населению»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части уста-
новления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 22.07.2016 № 869, следующие изменения:

1.1 дополнить раздел 5 пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация 

о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»;

1.2 дополнить раздел 5 пунктом 5.10 следующего содержания:
«5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-

ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения».

1.3 дополнить разделом 6 следующего содержания:
«6. Порядок обращения гражданина с жалобой на решения и действия (бездействия) органа, предостав-

ляющего услугу.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
 6.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, запрос.
 6.2. Нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме.

6.3.Требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги.

6.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя.

6.5. Отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейст-
вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке.

6.6. Затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6.7. Отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, или их работников в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

6.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги.

6.9.Приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

6.10. Требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 2010-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.08.2020 № 627

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 27.05.2020 № 410 «О создании межведомственной 
комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных 

организаций к 2020-2021 учебному году»
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 
19.02.2018 № 74-РП, в связи с изменением состава комиссии по проверке готовности муниципальных обра-
зовательных организаций к 2020-2021 учебному году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.05.2020 № 410 «О со-

здании межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организа-
ций к 2020-2021 учебному году» следующие изменения:

1.1 вывести Черненького А.В., начальника ПЦО Елизовского МОВО - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по 
Камчатскому краю», (дислокация г. Вилючинск) члена комиссии, из состава комиссии;

1.2 ввести Галяутинова В.К., командира второго взвода роты полиции Елизовского МОВО - филиала 
ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю», членом комиссии, в состав комиссии (по согласованию).

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа Сафронову К.В.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова 


