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

Документы номера
Решения Думы  
Вилючинского  
городского округа: 

№ 314/100-6 от 16.04. 2020  
«Об утверждении порядка проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Вилючинского  
городского округа »

 Стр.10
Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа: 

№ 980 от 10.11.2020                                                                                                                               
«О внесении изменений в по-
становление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 27.10.2016 № 1183 «Об имущест-
венной поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
в Вилючинском городском округе» 

Стр.3

№ 985 от 11.11.2020 «О со-
здании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования 
организаций, объектов эконо-
мики и хозяйства на территории 
Вилючинского городского округа» 

Стр.2
№ 986 от 11.11.2020 «О вне-

сении изменений в постановление 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 23.07.2020 № 584 
«Об утверждении состава комис-
сии по распределению мест в муни-
ципальные дошкольные образова-
тельные учреждения Вилючинского 
городского округа»                      Стр.5

№ 988 от 12.11.2020 «О вне-
сении изменений в постановление 
администрации Вилючинского 
городского округа от 28.07.2015 
№ 987 «Об утверждении  поряд-
ка предоставления образова-
тельными организациями услуги 
«Зачисление в образовательную 
организацию, расположенную на 
территории Вилючинского город-
ского округа» 

Стр.4
№ 992 от 12.11.2020 «Об ут-

верждении Положения о порядке 
передачи в эксплуатацию бесхозяй-
ных объектов водоснабжения, во-
доотведения, в том числе водопро-
водных и канализационных сетей, 
и бесхозяйных тепловых сетей» 

Стр.3
№ 994 от 16.11.2020 «О под-

готовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования 
и застройки Вилючинского город-
ского округа Руководствуясь ста-
тьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Правилами землепользования 
и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденными решени-
ем Думы Вилючинского городского 
округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заклю-
чением комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и за-
стройки Вилючинского городского 
округа от 09.11.2020 № 03-2020»

 Стр.6

Документы номера
Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа: 

№ 997 от 17.11.2020 «О 
внесении изменений в по-
становление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 22.05.2012 № 768 «О создании-
межведомственной комиссии при 
администрации Вилючинского 
городского округа по признанию 
помещения жилым помещени-
ем, пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также 
многоквартирные дома аварий-
ными и подлежащими сносу или 
реконструкции» 

Стр.6
№ 999 от 18.11.2020 «О 

внесении изменений в по-
становление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 29.01.2018«О создании рабочей 
группы по подготовке общегород-
ских мероприятий на территории 
Вилючинского городского округа» 

Стр.13
№ 1000 от 18.11.2020 «О вне-

сении изменений в постановление 
администрации Вилючинского 
городского округа от 05.03.2018 
№ 224 «О создании Комиссии 
по рассмотрению предложе-
ний об установке мемориальных 
сооружений, мемориальных 
досок, иных памятных зна-
ков и их учете на территории 
Вилючинского городского округа» 

Стр.13
№ 1015 от 18.11.2020 «Об ут-

верждении Порядка предостав-
ления из бюджета Вилючинского 
городского округа субсидии юри-
дическим лицам (за исключени-
ем субсидии государственным 
(муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим 
лицам – осуществляющим регу-
лируемые виды деятельности в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства на финансовое обес-
печение затрат на приобретение 
оборудования (в том числе источ-
ников бесперебойного питания) 
и специальной техники, задей-
ствованной в структуре жилищ-
но-коммунального хозяйства на 
территории Вилючинского город-
ского округа» 

Стр.8
№ 1017 от 18.11.2020 «О при-

остановлении действия отдель-
ных положений постановления 
администрации Вилючинского 
городского округа от 12.11.2020 
№ 987 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий муни-
ципальным унитарным предпри-
ятиям Вилючинского городского 
округа в виде финансовой помо-
щи для восстановления их плате-
жеспособности в порядке возме-
щения недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат в связи с 
производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказа-
нием услуг» 

Стр.13

Официальные 
документы

стр. 2

Пенсионный фонд 
информирует

стр. 16

Извещения 

стр.6,14

Объявления 

стр.16

Оксана Безрученко

Совсем недавно на Камчатке слу-
чилась трагедия, связанная с без-
надзорными животными. Эта 
тема волнует многих, в том числе 
и жителей города Вилючинска, 
очень часто ее поднимают в соци-
альных сетях. Мнения разделились, 
кто-то считает, что необходимо 
отстреливать, кто-то сочувству-
ет животным, говоря о безответ-
ственности людей.

На эту тему корреспондент  
Оксана Безрученко поговорила с 
врип главы администрации город-
ского округа Галиной Смирновой.

- Галина Николаевна, можно 
ли отстреливать или усыплять 
безнадзорных животных?

- В конце 2018 года 
Государственной Думой РФ был при-
нят федеральный закон N 498-ФЗ от 
27.12.2018 об ответственном обра-
щении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации.

С 1 января 2020 года вступили 
в силу положения этого федерально-
го закона, предусматривающие до-
полнительные меры по защите жи-
вотных от жестокого обращения, 
в частности отстрел собак запре-
щен. Применять вещества, лекар-
ственные средства, способы, техни-
ческие приспособления, приводящие 
к увечьям или гибели животных, не 
допускается.

О проблеме отлова безнадзорных животных

- Как происходит процедура 
отлова, каких собак отлавливают?

- Нашему муниципальному обра-
зованию переданы государственные 
полномочия по обращению с безнад-
зорными животными, а именно от-
лов и содержание этих животных.

Отлов проводят на основании 
обращений жителей, а также на ос-
новании плановых рейдов. По по-
ступившим заявкам выписывается 

заказ-наряд на отлов. После заказ-
наряд поступает исполнителю, и 
группа отлова выезжает на указан-
ный в заявке адрес. После отлова жи-
вотных направляют во временный 
приют. Специалисты Ветеринарной 
станции г. Вилючинска производят 
осмотр, вакцинацию, стерилизацию, 
чипирование безнадзорных живот-
ных. В соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ 

и Приказом от 25 декабря 2019 го-
да №116 Агентства по ветерина-
рии Камчатского края в общей слож-
ности животное проводит в приюте 
20 дней. После животное отпускают 
в прежнюю среду обитания (на место 
отлова). 

- Говоря об агрессивных соба-
ках, что с ними?

- По закону бездомные животные, 
проявляющие агрессию, после отло-
ва должны содержаться в приютах по-
жизненно. Агрессию собак может выя-
вить специально обученный кинолог.

На территории Вилючинского го-
родского округа приют для содержания 
животных без владельцев на постоян-
ной основе,который действовал бы на 
бюджетной основе – отсутствует.

-Почему в Вилючинске нет та-
кого приюта?

- Как я уже сказала, мы исполняем 
государственные полномочия. И также в 
этом законе об ответственном обраще-
нии с животными есть статья 7, в кото-
рой конкретно прописаны полномочия по 
уровням власти. В этой статье говорит-
ся о том, что органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
вправе создавать приюты для животных 
и обеспечивать их функционирование на 
территории соответствующего субъек-
та Российской Федерации.

-Правильно я поняла, что та-
кой приют в Вилючинске не смогут 
создать?

-Он может быть создан, но для 
этого необходимо выделить день-
ги непосредственно из краевого 
бюджета.

- Скажите, а есть перспекти-
вы создания такого приюта?

- Проблема создания приюта для 
безнадзорных животных существу-
ет давно. Еще в 2015 году было от-
правлено обращение в адрес ФГКУ 
«Дальневосточное территориальное 
управление имущественных отношений 
Минобороны России» о заинтересован-
ности в передаче в муниципальную соб-
ственность федерального имущества, 
так как на территории Вилючинского 
городского округа есть военные части, 
которые в настоящее время не функци-
онируют. Министерством обороны РФ 
решение по данному вопросу до настоя-
щего времени не принято. 

Кроме того, для инвесторов в це-
лях строительства приюта для без-
домных животных сформирован и 
предложен земельный участок.



2 Вилючинская газета
№ 46 (1427) Вт., 24 ноября 2020 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.11.2020 № 985

О создании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования организаций, объектов экономики и 

хозяйства на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным за-
коном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», и с целью эффективного проведения 
мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов эконо-
мики и хозяйства на территории Вилючинского городского округа в чрезвычайных ситуациях 
мирного времени и в военное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций, объ-

ектов экономики и хозяйства на территории Вилючинского городского округа согласно прило-
жению № 1.

2. Утвердить положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования ор-
ганизаций, объектов экономики и хозяйства на территории Вилючинского городского округа 
согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций, объектов экономики и хозяйства незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности в срок до 01.11.2020 создать 
комиссии по повышению устойчивости функционирования объекта.

4. 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 разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Врип главы администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова 

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 11.11.2020№ 985

Состав  
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов экономики и 

хозяйства на территории Вилючинского
 городского округа

Председатель комиссии: Заместитель главы администрации городского округа Иванинов Сергей 
Григорьевич;

Заместитель председателя:
комиссии: 

заместитель директора МКУ УЗЧС Крюков Сергей Фёдорович (по 
согласованию);

Секретарь комиссии: специалист ГО МКУ УЗЧС Ланских Андрей Владимирович (по 
согласованию);

Члены комиссии: начальник отдела безопасности, мобилизационной подготовки и про-
пускного режима администрации городского округа Архипов Вячеслав 
Дмитриевич;
начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации 
городского округа Григоренко Елена Владимировна;
советник бюджетного отдела финансового управления администрации 
городского округа Земцова Татьяна Амировна
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом админи-
страции городского округа Левикова Марина Анатольевна;
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа Корж Екатерина Александровна;
начальник Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнергосервис» 
Внучков Сергей Александрович (по согласованию);
заместитель директора Муниципального казенного предприятия 
«Вилючинский водоканал» Гришин Степан Юрьевич (по согласованию);
начальник участка «Приморский»филиала Камчатский ОАО 
«Оборонэнерго» Федоров Александр Викторович (по согласованию);
заместитель исполнительного директора по безопасности АО «Северо-
восточный ремонтный центр» Дворецкий Евгений Русланович (по 
согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 11.11.2020№ 985

Положение  
о комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов экономики и 

хозяйства на территории Вилючинского  городского округа

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок организации работы ко-

миссии по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов экономики и 
хозяйства на территории Вилючинского городского округа при возникновении чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом и создается в целях планирова-
ния, организации контроля и координации выполнения мероприятий по обеспечению устой-
чивости функционирования организаций, объектов экономики и хозяйства на территории 
Вилючинского городского округа при возникновении чрезвычайной ситуации в мирное и во-
енное время.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, действующим законодательством Российской 
Федерации о мобилизации, гражданской обороне, настоящим Положением и другими норма-
тивными документами по вопросу подготовки хозяйствующих субъектов к устойчивому функ-
ционированию в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в военное время.

1.4. Положение о Комиссии утверждается постановлением администрации Вилючинского 
городского округа.

2. Основные задачи комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Разработка правовых актов в области повышения устойчивости функционирования 

организаций, объектов экономики и хозяйства независимо от форм собственности, располо-
женных на территории Вилючинского городского округа (далее – городского округа).

2.1.2. Организация работы и контроль за выполнением мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории городского округа, в целях снижения потерь и разрушений в результате крупных 
техногенных аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также в военное время.

2.1.3. Обеспечение согласованности действий администрации городского округа и органи-
заций, независимо от форм собственности, расположенных на территории городского округа, 
при решении вопросов восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 
поврежденных и разрушенных при возникновении чрезвычайной ситуации в мирное и воен-
ное время.

2.1.4. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок с руководите-
лями организаций по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории городского округа.

2.2. Основным показателем качества работы Комиссии является степень защиты населения 

и материальных ресурсов от воздействия противника в военное время, крупных техногенных 
аварий, катастроф и стихийных бедствий, подготовленность их к функционированию в усло-
виях возникновения чрезвычайных ситуаций, возможности по управлению и восстановлению 
нарушенного производства.

 3. Функции комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций
3.1. Основными функциями комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций являются:
3.1.1 подготовка предложений по дальнейшему улучшению устойчивости функциони-

рования экономики организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа в целях снижения потерь и разрушений в результате возник-
новения чрезвычайных ситуаций, а также в военное время;

3.1.2 проведение анализа возможных разрушений в случаях чрезвычайных ситуаций и в 
военное время, с целью снижения потерь и создания оптимальных условий для восстановле-
ния нарушенного производства и жизнедеятельности населения;

3.1.3 взаимодействие с организациями расположенными на территории Вилючинского го-
родского округа, осуществляющими планирование и организацию мероприятий по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуации и ведении во-
енных действий;

3.1.4 проведение и участие в комплексных, тактико-специальных, командно-штабных 
учениях и тренировках организаций, расположенных на территории городского округа.

4. Права и обязанности комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций

 4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1 организовывать и участвовать в мероприятиях относящихся к решению вопросов 

устойчивости функционирования экономики организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории городского округа;

4.1.2 приглашать на заседания комиссии по повышению устойчивости функционирова-
ния организаций руководителей (представителей) организаций, заслушивать запланирован-
ных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования экономики организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории городского округа, при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;

4.1.3 запрашивать и получать в установленном порядке данные, необходимые для работы 
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций.

5. Обязанности комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций
5.1. Организация работы по повышению устойчивости функционирования организаций, 

объектов экономики и хозяйства (далее – организаций) городского округа в военное время и 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.2. Контроль за подготовкой организаций к работе в условиях военного времени и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, за разра-
боткой, планированием и осуществлением мероприятий по повышению устойчивости их 
функционирования.

5.3. Обобщение межотраслевых мероприятий по повышению устойчивости функциониро-
вания организаций.

5.4. Организация работы в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по комплексной оценке условиях возможных потерь, 
разрушений и обеспечения жизнедеятельности населения.

5.5. Рассмотрение результатов работы по совершенствованию устойчивости функциони-
рования организаций и подготовка предложений о целесообразности практического осущест-
вления выработанных мероприятий, направленных на повышение устойчивости функциони-
рования организаций.

5.6. Проверка вопросов устойчивости функционирования организаций на командно-
штабных учениях и других мероприятиях, обеспечивающих качественную подготовку руково-
дящего состава и органов управления.

5.7. Уточнение мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
организаций.

5.8. Разработка проектов докладов и других документов о подготовленности организаций 
к функционированию в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

5.9. Контроль и оценка хода осуществления мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций, проверка степени наращивания этих мероприятий с введе-
нием соответствующих степеней готовности гражданской обороны и режимов функциониро-
вания Вилючинского муниципального звена Камчатской территориальной подсистемы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5.10. Проведение анализа состояния и возможностей организаций по повышению устой-
чивости функционирования.

5.11. Обобщение данных обстановки и подготовка предложений по вопросам организации 
производственной деятельности на сохранившихся производственных мощностях, восстанов-
ление нарушенного управления организациями.

 6. Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций
6.1. Состав комиссии формируется из руководителей организаций, объектов экономики и 

хозяйства расположенных на территории городского округа или их заместителей, а также на-
чальников структурных подразделений администрации городского округа.

6.2. Председателем комиссии по повышению устойчивости функционирования организа-
ций является заместитель главы администрации городского округа, который руководит дея-
тельностью комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач и функций.

6.3. Состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций ут-
верждается постановлением администрации городского округа.

  7. Организация работы комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций

7.1. В режиме повседневной деятельности:
- координация работы руководящего состава, сил и средств Вилючинского муниципально-

го звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка организаций, всех форм собственности, расположенных на территории го-
родского округа, к работе в чрезвычайных ситуациях;

- разработка, планирование и осуществление мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования экономики организаций всех форм собственности, расположенных на тер-
ритории городского округа в экстремальных условиях;

- организация работы комиссии в соответствии с годовым планом;
- проведение заседаний с рассмотрением вопросов в области повышения устойчивости 

функционирования экономики организаций всех форм собственности, расположенных на тер-
ритории Вилючинского городского округа, защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций;

- координирует свою работу по вопросам повышения устойчивости функционирования 
экономики организаций всех форм собственности расположенных на территории городского 
округа с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;

- проводит анализ возможных разрушений при возникновении чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время, с целью снижения потерь и создания оптимальных условий для вос-
становления нарушенного производства и жизнедеятельности населения.

7.2. В режиме повышенной готовности: разрабатывает и осуществляет мероприятия по 
обеспечению устойчивого функционирования экономики организаций всех форм собственно-
сти, расположенных на территории Вилючинского городского округа, в целях защиты населе-
ния и окружающей среды при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

7.3. В режиме чрезвычайной ситуации:
- проводит анализ состояния важнейших организаций городского округа и их возможно-

стей при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- осуществляет непосредственное руководство за проведение мероприятий по предотвра-

щению возникновения аварийных ситуаций;
- обобщает данные обстановки и готовит предложения главе администрации городского 

округа по вопросам организации производственной деятельности на сохранившихся мощно-
стях, восстановления нарушенного управления организаций, обеспечения жизнедеятельности 
населения, а также проведения аварийно-восстановительных работ.

7.4. При переводе организаций, расположенных на территории городского округа, на рабо-
ту по планам военного времени:

- осуществляет мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования экономи-
ки организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа в 
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ходе перевода системы гражданской обороны с мирного на военное положение;
- организация контроля осуществления мероприятий организациями, расположенных на 

территории городского округа по повышению устойчивости их функционирования в военное 
время;

  - обобщение необходимых данных по вопросам устойчивости функционирования 
для принятия решения по переводу организаций городского округа на работу по планам воен-
ного времени.

8. Заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций
8.1. Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 

проводятся в соответствии с планом работы комиссии, утвержденным председателем комис-
сии (не реже одного раза в полгода).

8.2. Заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 
являются правомочными, если на них присутствует более половины от списочного состава чле-
нов комиссии.

8.3. Решения комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.

8.4. Решения комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 
оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем комиссии или его 
заместителем, председательствующим на заседании и секретарем комиссии по повышению 
устойчивости функционирования организаций 

8.5. Решения комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, 
принимаемые на заседании, в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 
всех организаций в части их касающейся.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.11.2020 № 980

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 27.10.2016 № 1183 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вилючинском городском округе» 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития РФ от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении 
Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и 
муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, 
внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений», 
на основании заключения № 5 об экспертизе постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 27.10.20116 № 1183 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе» от 02.06.2020, протокола за-
седания рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства № 4 от 23.10.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.10.2016 

№ 1183 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Вилючинском городском округе» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1 наименование приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципально-

го имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, которые не являются индивидуальными предприни-
мателями и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(самозанятые граждане)»;

1.2 пункт 1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества Вилючинского городского округа, свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, которые не являются ин-
дивидуальными предпринимателями и применяют специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятые граждане) (далее – Перечень).»;

1.3 в пункте 10 приложения № 1 к постановлению слово «распоряжением» заменить сло-
вом «постановлением»;

1.4 подпункт 3 пункта 15 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3) Имущество признано непригодным для использования в результате его физического 
или морального износа, аварийного состояния.»;

1.5 пункт 15 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания: 

«5) Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации.»;

1.6 изложить приложение к приложению № 1 к постановлению в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

 
Приложение к Порядку формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, которые не являются индивидуальными 
предпринимателями и применяют специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятые граждане)

Перечень 
муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, которые не являются индивидуальными 
предпринимателями и применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (самозанятые граждане)

Наименование органа
Почтовый адрес
Ответственное структурное подразделение
Ф.И.О. исполнителя
(отчество указывается при наличии)
Контактный номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с разме-
щенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

№ 
п/п

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества

Наименование 
объекта

Сведения о недвижимом имуществе

Кадастровый 
(условный) номер Основная характеристика объекта недвижимости

Техническое 
состояние 

объекта 
недвижимости

площадь - для земельных участ-
ков, зданий (строений), помеще-
ний; протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания - для 
сооружений; протяженность, объ-
ем, площадь, глубина залегания 
согласно проектной документа-
ции для объектов незавершенного 
строительства

фактическое значе-
ние/ проектируемое 
значение (для зда-
ний (строений), со-
оружений, строи-
тельство которых не 
завершено)

единица изме-
рения (для пло-
щади - кв. м; для 
протяженно-
сти - м; для глу-
бины залегания 
- м; для объема 
куб. м)

категория зе-
мель, к ко-
торой отне-
сен земельный 
участок, если 
объектом не-
движимости яв-
ляется земель-
ный участок

вид или виды 
разрешенно-
го использова-
ния земельного 
участка, здания, 
сооружения, 
помещения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сведения о движимом имуществе (характеристики движимого имущества (при 
наличии) Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Тип: оборудование, 
машины, механизмы, 

установки, транспортные 
средства, инвентарь, 
инструменты, иное

Государственный 
регистрационный 

знак (при наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принадлежности) 

имущества

правообладатель арендатор (пользователь) документ-основание

полное 
наименование, 

ИНН

адрес 
электронной 

почты, телефон

вид права, на 
котором 

правообладатель 
владеет 

имуществом

полное 
наименование

ОГРН,
ИНН

дата 
заключения 

договора

дата 
окончания 
действия 
договора

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.11.2020 № 992

Об утверждении Положения о порядке передачи  
в эксплуатацию бесхозяйных объектов водоснабжения, 

водоотведения, в том числе водопроводных  
и канализационных сетей, и бесхозяйных тепловых сетей

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, с ч. 6 ст. 15 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 8 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов водо-

снабжения, водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, и бесхозяй-
ных тепловых сетей, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Л.А. Тяпкину.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.11.2020№ 992

Положение 
о порядке передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов водоснабжения, водоотведения, в том 

числе водопроводных и канализационных сетей, и бесхозяйных тепловых сетей

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального 
закона «О теплоснабжении», частью 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении и водо-
отведении» определяет порядок принятия администрацией Вилючинского городского округа 
(далее - администрация) решений:

1.1 о передаче в соответствии с передаточными актами выявленных бесхозяйных объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации ко-
торых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение (далее - бесхозяйные объекты 
водоснабжения и водоотведения), в эксплуатацию организации, которая осуществляет горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) ка-
нализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объ-
ектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»), до признания на такие 
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объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 
оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством;

1.2 об определении до признания права собственности на выявленные бесхозяйные те-
пловые сети (тепловые сети, не имеющие эксплуатирующей организации) теплосетевой ор-
ганизации, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными 
тепловыми сетями, или единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, в 
которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, осуществляющей содержание и обслу-
живание указанных бесхозяйных тепловых сетей.

2. Настоящее Положение распространяется на объекты водоснабжения, водоотведения и те-
пловые сети, обладающие признаками бесхозяйного имущества в соответствии со статьей 225 
Гражданского кодекса Российской Федерации и являющиеся частью централизованных систем го-
рячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения или систем теплоснабжения.

Настоящее Положение не распространяется на объекты, входящие в состав систем инже-
нерно-технического обеспечения здания (сооружения) и являющиеся общим имуществом соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

3. Основанием для рассмотрения вопроса по формированию перечней бесхозяйных объ-
ектов водоснабжения и (или) водоотведения или бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, 
не имеющих эксплуатирующей организации) (далее - бесхозяйное имущество, Объект) и опре-
делению организаций, осуществляющих содержание и техническое обслуживание Объектов на 
период до приема их в муниципальную собственность, является обращение в администрацию 
организаций независимо от форм собственности по вопросу о признании инженерных комму-
никаций бесхозяйными и приеме их в муниципальную собственность либо решение судебных 
органов о понуждении администрации осуществить действия по постановке на учет Объектов 
как бесхозяйных и принятии их в муниципальную собственность.

4. На основании поступивших в администрацию документов и (или) сведений, указанных 
в пункте 2 настоящего Положения:

4.1 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-
го округа (далее – отдел УГХ) в течение 5 рабочих дней направляет запросы:

- организациям-сетедержателям для получения дополнительной информации по 
Объектам, уточнения их характеристик и технического состояния;

- определяет организацию, осуществляющую содержание и техническое обслуживание 
выявленного бесхозяйного имущества (далее - эксплуатирующая организация).

4.2 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа (далее – отдел УМИ) в течение 5 рабочих дней направляет запросы о наличии 
прав на выявленные бесхозяйные объекты в соответствующих реестрах имущества:

- в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Камчатском крае; 

- в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.
5. На основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 3 настояще-

го Положения, отдел УГХ направляет в отдел УМИ предложение об отнесении Объектов к бес-
хозяйным, о включения их в перечень бесхозяйных Объектов и о передаче в эксплуатацию 
бесхозяйных объектов эксплуатирующей организации до регистрации права собственности 
Вилючинского городского округа (далее - Предложение) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению. 

6. Предложение должно содержать сведения о технических характеристиках и состоянии 
бесхозяйного имущества, в том числе:

адрес (информацию о местоположении) объекта;
описание границ водопроводной, канализационной, тепловой сети (указываются крайние 

точки сети; для сети, расположенной за энергопринимающим устройством и обеспечивающей 
ресурсоснабжение более одного здания (сооружения), указывается адрес здания (сооружения), 
в котором находится энергопринимающее устройство, и адреса всех зданий (сооружений), ре-
сурсоснабжение которых осуществляется посредством данной сети);

год постройки, реконструкции объекта (при наличии);
протяженность, материал и диаметр труб;
документы технического и кадастрового учета, в случае если объект является недвижи-

мым имуществом (при наличии);
акты осмотра бесхозяйного имущества и схемы его расположения, согласованные от-

делом УГХ с организациями, указанными в абзацах втором и третьем пункта 1 настоящего 
Положения.

Сведения, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, представляются отде-
лом УГХ по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

7. Проверку соответствия представленных Предложения и Сведений о технических харак-
теристиках и состоянии бесхозяйного имущества требованиям, указанным в пункте 5 настоя-
щего Положения, осуществляет отдел УМИ.

В случае несоответствия Предложения и Сведений о технических характеристиках и состо-
янии бесхозяйного имущества указанным требованиям отдел УМИ возвращает их Заявителю 
для доработки в срок не более пяти рабочих дней со дня регистрации Заявления.

8. Отдел УМИ в пятнадцатидневный срок после получения Предложения осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации содержащее одно из решений, указанных 
в п. 1 настоящего положения. В случае передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов водо-
снабжения и (или) водоотведения отдел УМИ одновременно с подготовкой проекта постанов-
ления осуществляет подготовку проекта передаточного акта организациям, указанным отде-
лом УГХ в Предложении.

9. Отдел УГХ обеспечивает непосредственное принятие эксплуатирующей организацией, 
определенной постановлением администрации, бесхозяйного имущества в эксплуатацию.
 
Приложение № 1 к Положению о порядке принятия решенийо передаче в эксплуатацию 
бесхозяйных объектов водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и канализационных сетей,и бесхозяйных тепловых сетей

Предложение о передаче в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

водопроводных и канализационных сетей / бесхозяйных тепловых сетей

_____________________________________(наименование организации, учреждения) выявлен бесхо-
зяйный объект централизованной системы горячего водоснабжения / бесхозяйный объект цен-
трализованной системы холодного водоснабжения / бесхозяйный объект централизованной 
системы водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и(или) 
водоотведение, / бесхозяйная тепловая сеть согласно приложению к настоящему заявлению.

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского 
округа подтверждает, что объекты, указанные в приложении к настоящему заявлению, не яв-
ляются общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, не принад-
лежат на праве собственности или на ином законном основании ресурсоснабжающей органи-
зации или исполнителю коммунальных услуг и ими не эксплуатируются.

Сведениями о законном владельце объектов, указанных в приложении к настоящему заяв-
лению, или оставившем их собственнике заявитель не располагает.

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона «О теплоснабжении» / частью 5 
статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществля-
ющая эксплуатацию указанных бесхозяйных объектов: ___________________________________________.

Приложение: сведения о технических характеристиках и состоянии объектов бесхозяйно-
го имущества.

Начальник отдела __________________ /_________/

Приложение № 2 к Положению о порядке принятия решений о передаче в 
эксплуатацию бесхозяйных объектов водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 
водопроводных и канализационных сетей, и бесхозяйных тепловых сетей

Сведения
о технических характеристиках и состоянии бесхозяйных сетей

Nп/п Наименование 
объекта/ состояние

Адрес 
объекта

Описание 
границ сети

Год постройки 
(реконструкции) 

объекта
Протяженность 

сети
Материал 

сети
Диаметр труб 

сети

1 2 3 4 5 6 7 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.11.2020 № 988

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 28.07.2015 № 987 «Об 

утверждении порядка предоставления образовательными 
организациями услуги «Зачисление в образовательную 

организацию, расположенную на территории  
Вилючинского городского округа»

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», в соответствии с постанов-
лением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций допол-
нительного образования детей» и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок предоставления образовательными организациями услуги «Зачисление 

в образовательную организацию, расположенную на территории Вилючинского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
28.07.2015 № 987, (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1 пункты 2.1 – 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование услуги: «Зачисление в образовательную организацию, расположенную 

на территории Вилючинского городского округа». 
Услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными организациями и орга-

низациями дополнительного образования Вилючинского городского округа (далее – образова-
тельные организации).

Должностным лицом, ответственным за исполнение услуги, является руководитель обра-
зовательной организации.

2.2. Результатом предоставления услуги является зачисление в образовательную организа-
цию, расположенную на территории Вилючинского городского округа.

2.3. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организа-
циях, имеющих интернат:

- детям, указанным в  пункте  5 статьи  44  Закона Российской Федерации от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;

- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 го-
да № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;

- детям, указанным в  части 25 статьи  35  Федерального закона от 28 декабря 2010  года 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

2.4. В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных общеобразова-
тельных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального за-
кона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных органи-
зациях по месту жительства независимо от формы собственности:

- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О полиции»; 

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
- детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право пре-
имущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего об-
разования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и 
(или) сестры.

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 2012, № 303);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская га-

зета», 2006, № 165);
Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. Издательство «Юридическая литература», 2006, №31 ст. 3448);

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» («Российская газета», 1998, № 147);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 2003, № 202);

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», 2004, № 188);

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утвер-
ждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления в электронном виде учреждениями субъектов Российской 
Федерации и муниципальными учреждениями» («Российская газета», 2009, № 247);

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утвер-
ждении прилагаемого перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными уч-
реждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных 
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме».

2.6. Сроки предоставления услуги:
 - для зачисления в первый класс общеобразовательной организации детей, указанных в 

пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка, а также детей, проживающих на закрепленной террито-
рии – в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 
первый класс;

- в остальных случаях – в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на об-
учение и представленных документов.

2.7. Для предоставления услуги заявитель направляет (представляет) заявление в образо-
вательную организацию.

2.7.1 в общеобразовательную организацию заявление подается по образцу согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательную организацию;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлени-

ем о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электрон-

ную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты образовательной организа-
ции или электронной информационной системы образовательной организации, в том числе 
с использованием функционала официального сайта образовательной организации в сети 
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

- с использованием сервисов региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Российской 
Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(Единый портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края).

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указан-
ных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электрон-
ных образов документов. При проведении указанной проверки образовательная организация 
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вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в госу-
дарственные (муниципальные) органы и организации.

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка указы-
ваются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных предста-

вителей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка или поступающего;
- сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема;
- сведения о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной обра-

зовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заклю-
чением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-
инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

- согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по адапти-
рованной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адапти-
рованной образовательной программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адапти-
рованной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступа-
ющего по адаптированной образовательной программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков на-
родов Российской Федерации или на иностранном языке);

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе рус-
ского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления об-
щеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республи-
ки Российской Федерации);

- факт ознакомления родителей (законных) представителей) ребенка или поступающе-
го с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельст-
вом о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся;

- согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 
данных.

2.7.2 в организацию дополнительного образования заявление подается по образцу соглас-
но приложению № 3 к настоящему Порядку одним из следующих способов:

- на бумажном носителе лично в образовательную организацию или почтовым отправле-
нием по месту нахождения образовательной организации;

- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
Камчатского края. 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка указы-
ваются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных предста-

вителей) ребенка;
- факт ознакомления родителей (законных) представителей) ребенка или поступающе-

го с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельст-
вом о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся;

- согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 
данных.

2.8. Заявление подается на русском языке либо должно иметь заверенный в установлен-
ном законом порядке перевод на русский язык. 

Заявление регистрируется в день поступления. Время ожидания заявителя в очереди при 
подаче заявления о предоставлении услуги или при получении результата предоставления 
услуги - не более 15 минут.»;

1.2 подпункт 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. Правила приема в конкретную общеобразовательную организацию на обучение по 

общеобразовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законода-
тельством об образовании, общеобразовательной организацией самостоятельно. 

Для зачисления в общеобразовательную организацию родители (законные представите-
ли) ребенка или поступающий предоставляют следующие документы:

1) личное заявление родителя (законного представителя) ребенка согласно п. 2.7.1 насто-
ящего Порядка;

2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре-
бенка или поступающего;

3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя;

4) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости);

5) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для офор-
мления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступа-
ющего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права пре-
имущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 
образования);

6) справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при наличии 
права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

7) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с упол-

номоченными должностными лицами общеобразовательной организации родители (закон-
ные представители) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных в  позициях 2 
- 5 абзаца 2 настоящего подпункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 
личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образова-
ния представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 
порядке.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 
общеобразовательную организацию не допускается.

Родители (законные представители) ребенка или поступающий имеют право по своему ус-
мотрению представлять другие документы.

Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных ро-
дителями) (законными представителями) ребенка или поступающим, регистрируются в жур-
нале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. 

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представлен-
ных родителями (законными представителями) ребенка или поступающим, родителям (закон-
ным представителям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о 
приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме 
на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов.

Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с прие-
мом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представ-
ленные родителями (законными представителями) ребенка или поступающим документы (ко-
пии документов).

Общеобразовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родите-
лей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
общеобразовательной организации, уставом общеобразовательной организации фиксируется 
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка.

Организация индивидуального отбора при приеме в общеобразовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением от-
дельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством Камчатского края. 

Общеобразовательная организация с целью проведения организованного приема гра-
ждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории;

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной террито-
рии, не позднее 5 июля.

Общеобразовательные организации размещают на информационном стенде, на офици-
альном сайте в сети «Интернет» распорядительный акт администрации Вилючинского город-
ского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями го-
родского округа, издаваемый не позднее 15 марта текущего года.

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 2.3, 
2.4 настоящего Порядка, а также детей, проживающих на закрепленной территории, начинает-
ся 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 
обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 
детей, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка, а также проживающих на закреплен-
ной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
ранее 6 июля текущего года.

1.3 приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му 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 городско-
го округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 12.11.2020 № 988 
«Приложение № 2 к порядку предоставления услуги «Зачисление в образовательную 
организацию, расположенную на территории Вилючинского городского округа» 

Заявление родителей (законных представителей) о приеме
в общеобразовательную организацию

        Руководителю 
      __________________________________________
        (наименование организации)
      _________________________________________
        (Ф. И. О. руководителя)
       Родителя (законного представителя)
       ________________________________________ 
        (Ф. И. О. заявителя) 
                    Домашний адрес:_________________________
       Телефон:________________________________
              Электронная почта (при наличии)__________

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)__________________________________________________
        (Ф. И. О.) 
_______________________________________________________________________________________________________

 (дата и место рождения, место проживания)
_________________________________________________в______________ класс Вашей школы.
Окончил(а) ______классов __________________________________________________________.
(При приеме в 1-й класс не заполняется).

Право на вне-/первоочередное зачисление в 1-й класс (подтверждается документом) _____
__________________________________________________________________________________________________.

Необходимо обучение по адаптированной образовательной программе / создание специ-
альных условий для организации обучения (подтверждается документом) _________________________

_____________________________________________________________________________________________________.

Прошу организовать для моего ребенка обучение на ______________________________ языке и из-
учение родного ___________________________________________ языка.

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной орга-
низации, с образовательными программами и документами, регламентирующими организа-
цию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающих-
ся _______________________________________________________________________________________ознакомлен(а).

(наименование организации)

Даю согласие на хранение и обработку персональных данных. 
______________________      «____»_________________20____года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.11.2020 № 986

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 23.07.2020 № 584 «Об 

утверждении состава комиссии по распределению мест в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Вилючинского городского округа»
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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, в связи с изменением состава комиссии по распределению мест 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.07.2020 № 

584 «Об утверждении состава комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные 
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образовательные учреждения Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Будурову С.Д., депутата Думы Вилючинского городского 

округа, члена комиссии;
1.2. ввести в состав комиссии Дрожникова Д.Л., депутата Думы Вилючинского городского 

округа, членом комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление 
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.11.2020№ 994

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  

Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского 
городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 09.11.2020 № 03-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа подготовить Проект о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы 
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на основании посту-
пившего предложения Душанбаева М.Р.

2. Принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки Вилючинского городского округа от 09.11.2020 № 03-2020, отклонить 
предложение о внесении изменений в Правила, внесенное Егоровой М.Н.

3. 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
миссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы администрации Вилючинского го-
родского округа С.Г. Иванинова.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.11.2020 № 997 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 

768 «О создании межведомственной комиссии при 
администрации Вилючинского городского округа по 

признанию помещения жилым помещением, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан,  

а также многоквартирные дома аварийнымии 
подлежащими сносу или реконструкции»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2012 

№ 768 «О создании межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городско-
го округа» изменения, дополнив пункт 1 постановления после слов «к сносу или реконструк-
ции» словами «, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.».

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 разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Конкурс № 1 (строка схемы № 59)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управ-
ления администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел), согласно постановле-
нию администрации Вилючинского городского округа от 03.06.2020 № 441, определен органи-
затором конкурса по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Вилючинского городского округа (далее – конкурс). 

Место нахождения, почтовый адрес и телефон отдела: 684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. 26, телефон: 8(41535)31863 (каб. 26).

2. Предметом конкурса является право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Вилючинского городского округа, утвержденной постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 350 (строка схемы № 59). 

Адрес, место размещения нестационарного торгового объек-
та: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, в районе дома № 8 по ул. Северная.  
Тип нестационарного торгового объекта – киоск. Специализация – общественное питание. 

Максимально допустимая площадь нестационарного торгового объекта – 20 кв.м. Срок дейст-
вия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 5 лет. 

3. Начальная цена права на заключение договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта равна размеру годовой платы по договору на размещение нестационарного тор-
гового объекта, рассчитываемой в соответствии с Порядком определения платы по договору 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории Вилючинского городско-
го округа, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
11.07.2019 № 658 и составляет – 39 097,40 (тридцать девять тысяч девяносто семь) рублей 40 
копеек. 

4. Для участия в конкурсе заявитель представляет в отдел заявку по форме, утвержден-
ной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.06.2020 № 441 
(Приложение к настоящему извещению) по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск,  
ул. Победы, 1, каб. 26. Время работы отдела: пн.-чт. с 09.00 до 18.00 обед с 13.00 до 14.00, пт. с 
09.00 до 13.00. 

Срок подачи заявок с 25.11.2020 по 15.12.2020.
В заявке должны быть указаны:
1) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место 

нахождения заявителя – юридического лица или фамилия, имя, отчество, место жительства, 
данные документа, удостоверяющего личность, заявителя – индивидуального предпринима-
теля, номер контактного телефона;

2) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
5. К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
1) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц;
2) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя;
3) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя на учет в налоговом органе;
4) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
5) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при 

участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно уполномочено;
6) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъ-

являемым к участнику конкурса;
7) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а также мо-

жет направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каж-

дого предмета конкурса.
Документы, запрашиваемые отделом в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заявке по собственной инициативе:
1)  копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц);
2) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального пред-

принимателя на учет в налоговом органе.
6. Требования к заявителю:
1) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения 

или разделения;
2) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
3) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая деятельность не 

приостановлена.
7. Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
1) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного в извеще-

нии о проведении конкурса;
2) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
3) представлены не все документы, указанные в пункте 5 настоящего извещения;
4) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмотренных 

настоящим извещением;
5) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно поврежден.
8. Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причины отказа дела-

ется на описи представленных заявителем документов.
Непринятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заявителю в день 

ее подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о причине отказа, путем вручения 
их заявителю или его уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления 
указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении.

9. Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения срока 
приема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема организатором кон-
курса указанных изменений.

10. Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в письменной 
форме.

11. С момента размещения извещения о проведении конкурса заявитель вправе направить 
в отдел в письменной форме запрос о разъяснении положений извещения о проведении кон-
курса. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса, отдел обязан на-
править в письменной форме разъяснения положений извещения, в случае если указанный за-
прос поступил в отдел не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.

12. Отдел в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок осуществляет про-
верку представленных заявителями документов на предмет наличия в них недостоверных све-
дений. При этом отдел вправе потребовать разъяснения в отношении содержащихся в заявке 
сведений путем направления заявителю запроса по почте или вручения такого запроса лично. 
Разъяснения должны быть представлены в отдел в 3-дневный срок с даты получения запроса, 
но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о допуске заявителей к 
участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

По окончании проверки заявок отдел представляет в комиссию поступившие заявки, пере-
чень поступивших заявок и сведения о результатах такой проверки.

13. На основании представленных отделом материалов в конкурсную комиссию, в течение 
5 рабочих дней с даты их поступления, конкурсная комиссия рассматривает соответствие зая-
вителей требованиям, предъявляемым к участнику конкурса.

14. По результатам рассмотрения, представленных отделом материалов и заявок кон-
курсная комиссия принимает решение о признании или непризнании заявителя участником 
конкурса.

Конкурсная комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в 
случаях:

1) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;

2) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
3) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каждого 

предмета конкурса.
15. В случае если до начала проведения конкурса от заявителя будет получено надлежащим 

образом оформленное уведомление в письменной форме об отзыве заявки, комиссия исклю-
чает его из состава участников конкурса и уведомляет его об этом.

16. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком 
допуске с указанием основания отказа оформляется протоколом об итогах рассмотрения зая-
вок, в котором указываются:

1) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей;
2) все отозванные заявки;
3) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
4) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их участника-

ми конкурса, с указанием основания такого отказа.
17. Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления конкурсной ко-

миссией протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании этого 
заявителя участником конкурса.

18. Заявителям сообщается о результате рассмотрения их заявок путем вручения под рас-
писку соответствующего сообщения в день подведения итогов рассмотрения заявок либо пу-
тем направления такого сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении в срок не 
более 3 рабочих дней с даты оформления протокола об итогах рассмотрения заявок.

19. Вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников 
конкурса и оглашение конкурсных предложений будет проводится публично на откры-
том заседании конкурсной комиссии 24.12.2020 в 10.00 по адресу: 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. 38.

Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
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конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Конкурсная комиссия имеет право осуществлять видео- и аудиозапись вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе.
20. Для принятия окончательного решения конкурсная комиссия вправе запросить у 

участника конкурса любую информацию (копии документов), подтверждающую представлен-
ные участником сведения и/или поясняющую конкурсные предложения. Не допускается за-
прашивать сведения, которые могут повлечь изменение существа конкурсного предложения.

21. Победителем конкурса признается заявитель, который предложил наибольшую цену за 
право размещения нестационарного торгового объекта на каждом отдельном месте размеще-
ния. В случае поступления предложений с одинаковой ценой, победителем считается заявле-
ние, которое поступило ранее других заявлений.

22. По результатам конкурса между победителем конкурса и отделом, после внесения по-
бедителем конкурса платы за право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта, заключается договор на размещение нестационарного торгового объекта. 
Плата за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта вно-
сится в бюджет Вилючинского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов конкурса.

23. Отдел в течение 3 рабочих дней со дня внесения победителем конкурса пла-
ты за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-
та подготавливает проект договора на размещение нестационарного торгового объек-
та и направляет его победителю конкурса для подписания. Победитель конкурса в течение  
3 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает договор и представляет его в 
отдел.

24. При невнесении платы за право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта в установленный срок, уклонении или отказе победителя конкурса от за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового объекта победитель конкурса 
утрачивает право на заключение указанного договора. Предложение о заключении договора на 
размещение нестационарного торгового объекта направляется отделом участнику конкурса, 
предложение которого о плате за право заключения указанного договора содержит лучшие ус-
ловия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. В случае согласия дан-
ного участника заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта указан-
ный участник признается победителем конкурса.

В случае если участник конкурса не являющийся победителем, отказывается или уклоня-
ется от заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, результаты 
конкурса аннулируются организатором конкурса.

25. При наличии одного претендента на право размещения нестационарных торговых 
объектов по заявленному месту размещения, в соответствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов, конкурсная комиссия рассматривает единственную заявку на учас-
тие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации, фиксирует 
в протоколе, принимает решение о возможности заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

26. Результаты конкурса оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола и публикует-
ся путем информационного сообщения об итогах проведении конкурса в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО  
г. Вилючинска Камчатского края».

27. Реквизиты счета для перечисления платы о продаже права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, предложенной по результатам конкурса: 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа

ИНН 4102011344, КПП 410201001 
ОКТМО 30735000
л/счет 04383201690
р/с 40101810905070010003
в Отделение Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский 
БИК 043002001
УФК по Камчатскому краю (Отдел УМИ ВГО)
КБК: 938 1110904404 3503 120
28. К данному извещению прилагается проект договора на размещение нестационарно-

го торгового объекта на территории Вилючинского городского округа (Приложение №2), ут-
вержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.07.2019 
№ 658.

Приложение к извещению № 1 о проведении конкурса по предоставлению права 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского 
городского округа

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Вилючинского городского округа

Претендент__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица)

 
для Претендентов – индивидуальных предпринимателей:
документ, удостоверяющий личность: паспорт ________ №__________, выдан «____»______________г. 

______________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________,
в лице представителя _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

паспорт _______№ ________ выдан «____»___________г _______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа, выдавшего паспорт)
действующего на основании доверенности от «____»________________, № _________________
 
для Претендентов - юридических лиц:
организационно-правовая форма _____________________________________,
свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица  

от «_____» ___________ №________ выдано ______________________________________________
 (орган, осуществивший регистрацию)

ОГРН_________________ ИНН _________________, 
юридический адрес ___________________________________________________________________,
контактный телефон ___________________________,
в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего(ей) на основании __________________________________________________________________

___________________ _________________________________________________________________________________________
(гражданских прав или документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявку)

 
Просит признать участником конкурса  по предоставлению права на размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского 
округа: _____________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаю, что претендент не находится в процессе ликвидации 
или реорганизации в форме выделения или разделения; в отношении претендента не возбу-
ждено дело о банкротстве, на имущество не наложен арест и (или) экономическая деятельность 
не приостановлена.

К заявке прилагаю документы, составляющие ее неотъемлемую часть в соответствии 
с Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа на ____ л. в 1 экз.

Даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных.

Подпись Претендента (представителя) _____ ___ «___» _______________ 20__ г.

Заявка № _____ принята в _____ час. ____ мин. «___» ________________ 20__ г.
 ________________________   /____________________________/
 (подпись лица приявшего заявку)   (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к извещению № 1 о проведении конкурса по предоставлению 
права размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского 
городского округа

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории  

Вилючинского городского округа

Договор
на размещение нестационарного торгового объекта на территории  

Вилючинского городского округа

г. Вилючинск       «____» ___________20__г.

Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управле-
ния администрации Вилючинского городского округа в лице ________________________, действую-
щий на основании Положения об управлении, именуемый в дальнейшем «Отдел», с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________,

 (полное наименование хозяйствующего субъекта)
действующего на основании _____________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «хозяйствующий субъект», с другой стороны, а вместе именуе-

мые «Стороны», на основании __________________________________________________________________
(указать основание заключения настоящего договора – протокол конкурса, заявление хозяйствующего субъекта)

заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Отдел обязуется предоставить хозяйствующему субъекту, намеревающемуся осуществ-

лять торговую деятельность, право разместить нестационарный торговый объект для осу-
ществления розничной торговли в определенном настоящим договором на размещение месте 
(далее - право на размещение) на территории Вилючинского городского округа без предостав-
ления земельного участка и установления сервитута, а хозяйствующий субъект обязуется сво-
евременно вносить плату за размещение нестационарного торгового объекта и обеспечить ис-
пользование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим договором на размещение, с учетом законодательства Российской Федерации.

2. Существенные условия договора
2.1 Место размещения нестационарного торгового объекта  

____________________________________________________________________________________________________________.
2.2 Площадь нестационарного торгового объекта  

___________________________________________________________________________________________________________.
2.3 Требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта  

____________________________________________________________________________________________________________.
2.4 Специализация, вид и (или) тип нестационарного торгового 

объекта__________________________________________________________________________________________________.
2.5 Размер платы за размещение нестационарного торгового 

объекта___________________________________________________________________________________________________.
2.6 Порядок, условия и сроки внесения платы:
2.6.1 Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится хозяйствующим 

субъектом равными частями от суммы, указанной в пункте 2.5 с учетом пункта 2.6.2 настоя-
щего договора, один раз в три месяца до десятого дня, следующего после истечения очередно-
го трехмесячного срока, а за последние три месяца действия настоящего договора не позднее, 
чем за пять дней до истечения срока действия настоящего договора.

2.6.2 Внесенная хозяйствующим субъектом начальная цена права на заключение догово-
ра в размере _____________________________________________________________________________________________ 

 (сумма указывается цифрами и прописью) 
рублей ________ копеек засчитывается в счет платы по настоящему договору.
2.6.3 Днем внесения платы является день ее поступления на счет.
2.7 Хозяйствующий субъект обязуется соблюдать установленные в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, муниципальными правовы-
ми актами Вилючинского городского округа требования к осуществлению торговой деятель-
ности в нестационарном торговом объекте.

2.8 Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, не имеет права на 
передачу или уступку прав по настоящему договору на размещение третьим лицам и осущест-
вление третьими лицами торговой и (или) иной деятельности с использованием нестационар-
ного торгового объекта.

2.9 Срок действия договора на размещение составляет_______________.
3. Изменения существенных условий договора
3.1 Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 рабочих дней, обо 

всех нарушениях существенных условий договора на размещение.
4. Права и обязанности Сторон
4.1 Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1 Расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях предусмотренных пунктами 6.2, 

6.3 настоящего договора.
4.1.2 Не ранее 45 и не позднее 30 дней до окончания срока действия настоящего договора 

обратиться в Отдел с письменным заявлением о заключении договора посредством реализа-
ции преимущественного права.

4.2 Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1 Разместить нестационарный торговый объект в соответствии с пунктом 2 настояще-

го договора в срок до _______________.
4.2.2 Использовать нестационарный торговый объект для осуществления торговой де-

ятельности в соответствии с требованиями настоящего договора и действующего законода-
тельства Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами 
Вилючинского городского округа.

4.2.3 Своевременно вносить плату за размещение нестационарного торгового объекта.
4.2.4 Сохранять специализацию, вид и (или) тип нестационарного торгового объекта, ме-

сто размещения, группу товаров, размер, внешний вид нестационарного торгового объек-
та, в течение установленного срока его размещения и соблюдать требования, установленные 
Положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского 
городского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 
18.12.2017 № 186/61-6 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Вилючинского городского округа».

4.2.5 Обеспечить содержание территории в соответствии с Правилами благоустройства 
территории Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского 
городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6.

4.2.6 Не допускать складирования товара, упаковок, мусора на элементах благоустройства, 
крышах нестационарного торгового объекта и прилегающей территории.

4.2.7 После окончания действия договора либо при досрочном его расторжении хозяйст-
вующий субъект в течение 10 календарных дней с момента прекращения действия настоящего 
договора обязан демонтировать (переместить) нестационарный торговый объект и восстано-
вить благоустройство места его размещения и прилегающей территории.

4.2.8 Не допускать конструктивное объединение нестационарного торгового объекта с 
другими нестационарными торговыми и прочими объектами, перемещение нестационарно-
го торгового объекта в иное место, изменение внешнего вида нестационарного торгового объ-
екта и (или) совершение иных действий, влекущих несоответствие нестационарного торгово-
го объекта существенным условиям настоящего договора, в том числе конкурсным условиям (в 
случае заключения настоящего договора по результатам конкурса).

4.2.9 Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов.
4.3 Отдел имеет право:
4.3.1 Получать своевременно и в полном объеме плату за размещение нестационарного 

торгового объекта.
4.3.2 Осуществлять контроль за исполнением настоящего договора.
4.3.3 Расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях установленных пунктами 6.2, 6.3 

настоящего договора.
4.3.4 Вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении 

действующего законодательства Российской Федерации, Камчатского края, муниципальных 
правовых актов Вилючинского городского округа, регулирующих правоотношения в сфере раз-
мещения нестационарных торговых объектов.

4.4 Отдел обязан:
4.4.1 Предоставить хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответст-

вии с условиями настоящего договора.
4.4.2 Осуществлять контроль за размещением нестационарного торгового объекта на 
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территории Вилючинского городского округа.
4.4.3 По окончании срока, отведенного хозяйствующему субъекту на демонтаж нестаци-

онарного торгового объекта и восстановление нарушенного благоустройства места его разме-
щения и прилегающей территории, организовать и провести проверку исполнения хозяйству-
ющим субъектом пункта 4.2.7 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора, а в 
части, не предусмотренной настоящим договором, - в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5.2 В случае просрочки уплаты платежей хозяйствующий субъект обязан выплатить 
Отделу пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за каж-
дый день просрочки.

5.3 При неисполнении хозяйствующим субъектом обязанности по своевременному де-
монтажу нестационарного торгового объекта, нестационарный торговый объект считается са-
мовольно установленным, и дальнейший демонтаж либо иные действия в отношении объек-
та, а также его собственника осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4 В случае невыполнения обязанности по демонтажу (перемещению) нестационарного 
торгового объекта хозяйствующий субъект возмещает расходы, понесенные в результате де-
монтажа, в полном объеме.

5.5 Взыскание пени не освобождает хозяйствующий субъект от выполнения принятых на 
себя обязательств по настоящему договору и устранения выявленных нарушений.

6. Разрешение споров и расторжение договора
6.1 Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются 

Сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рас-
смотрение в судебном порядке.

6.2 Настоящий договор расторгается в случаях:
6.2.1 ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации;
6.2.2 прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося сто-

роной договора;
6.2.3 по соглашению сторон договора;
6.2.4 установления факта не функционирования нестационарного торгового объекта в те-

чение 3-х и более месяцев подряд;
6.2.5 использования нестационарного торгового объекта не по назначению (осуществле-

ние деятельности, не предусмотренной существенными условиями договора);
6.2.6 невнесение платы по договору более двух периодов оплаты;
6.2.7 систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению нестаци-

онарного торгового объекта, установленных главой 6 Положения о размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа;

6.2.8 размещение нестационарного торгового объекта с нарушением требований к данно-
му объекту, заявленных в конкурсной документации (в случае заключения договора по резуль-
татам конкурса);

6.2.9 представления органов, осуществляющих функции по контролю и надзору, решению 
судебных органов.

6.3 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
6.3.1 по требованию хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, 

в случаях, предусмотренных настоящим договором. Расторжение настоящего договора по тре-
бованию хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, в случаях, пред-
усмотренных настоящим договором, влечет за собой гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с условиями настоящего договора.

6.3.2 по требованию Отдела в случае:
6.3.2.1 исключения соответствующего места размещения нестационарного торгового объ-

екта из схемы размещения торговых объектов при возникновении оснований, в соответствии с 
которыми не допускается включение в схему размещения торговых объектов соответствующе-
го места размещения нестационарного торгового объекта:

- если нарушены правила землепользования и застройки, правила благоустройства тер-
ритории, установленные ограничения использования территорий, а также правила пожарной 
безопасности, санитарные правила, гигиенические и экологические нормативы;

- если такое размещение препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спаса-
тельной техники или доступу к объектам инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, а 
также препятствует движению пешеходов и (или) транспортных средств;

- если такое размещение создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью 
граждан, а также имуществу физических и юридических лиц;

- если земельный участок и (или) часть земельного участка, в границах которых предлага-
ется разместить нестационарный торговый объект, зарезервированы для государственных или 
муниципальных нужд;

- если земельный участок и (или) часть земельного участка, в границах которых предлага-
ется разместить нестационарный торговый объект, находятся в границах территории для це-
лей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, 
стоянок автотранспорта, опор уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, 
в том числе остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством 
проездов и (или) проездных путей, и для иных муниципальных целей, определенных в соот-
ветствии с документацией о планировке территорий, о развитии территории, изменении гра-
достроительных регламентов в отношении территории, на которой находится нестационар-
ный торговый объект;

6.3.2.2 неоднократного (более 1 раза) нарушения хозяйствующим субъектом, осуществля-
ющим торговую деятельность, существенных условий настоящего договора.

6.4 Уведомление о расторжении настоящего договора должно быть направлено хозяйству-
ющему субъекту, осуществляющему торговую деятельность:

6.4.1 в случае расторжения настоящего договора по основанию, предусмотренному пун-
ктом 6.3.2.1 настоящего договора, - в течение пятнадцати календарных дней со дня исключе-
ния соответствующего места размещения нестационарного торгового объекта из схемы разме-
щения торговых объектов;

6.4.2 в случае расторжения настоящего договора по основанию, предусмотренному пун-
ктом 6.3.2.2 настоящего договора, - в течение пятнадцати календарных дней со дня установле-
ния факта повторного нарушения существенных условий настоящего договора.

6.5 Настоящий договор считается расторгнутым по истечении четырнадцати календарных 
дней с момента получения хозяйствующим субъектом уведомления о расторжении настояще-
го договора.

7. Заключительные положения
7.1 Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в 

виде заказного письма с уведомлением. Все возможные претензии рассматриваются в течение 
десяти рабочих дней со дня получения их Сторонами.

7.2 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, - по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Отделе.

7.3 Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.
7.4 К настоящему договору прилагаются конкурсные условия (в случае заключения насто-

ящего договора по результатам конкурса).
8. Реквизиты и подписи Сторон
Отдел
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Реквизиты счета администратора доходов: 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-

ского округа
______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

МП    ______________________(___________________)
             (подпись)                      (ФИО)

Хозяйствующий субъект:
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

       ______________________(___________________)
                        (подпись)              (ФИО)

Приложение 
к Договору №________ на размещение 

нестационарного торгового объекта на 
территории Вилючинского городского 

округа от «___» __________ 20__ года
СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ И СРОКИ ИХ ВНЕСЕНИЯ 

Плата по договору за период с ____________________ до ______________________ составляет:
_______________________________________________________________________________________________,

(сумма прописью)
в том числе по периодам:

Период Сумма (руб.)
Сроки внесения платы

Дата внесения: сумма (руб.)

Отдел
______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

МП     ______________________(___________________)
             (подпись)                (ФИО)

Хозяйствующий субъект: 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 ______________________(___________________)
              (подпись)                                  (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.11.2020 № 1015

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Вилючинского городского округа субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на финансовое 
обеспечение затрат на приобретение оборудования (в том 

числе источников бесперебойного питания) и специальной 
техники, задействованной в структуре жилищно-

коммунального хозяйства на территории  
Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Вилючинского городского округа 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на финансовое обеспечение затрат на приобретение оборудования (в том числе 
источников бесперебойного питания) и специальной техники, задействованной в структуре 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Вилючинского городского округа, 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. 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 возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 18.11.2020 № 1015

Порядок 
предоставления из бюджета Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат на 
приобретение оборудования (в том числе источников бесперебойного питания) и специальной 

техники, задействованной в структуре жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Вилючинского городского округа

I.Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Вилючинского городского округа 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на финансовое обеспечение затрат на приобретение оборудования (в том числе 
источников бесперебойного питания) и специальной техники, задействованной в структуре 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Вилючинского городского округа (далее – 
Порядок) разработаны во исполнение положений статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» и определяют категории получателей субсидии, 
цели, условия и порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета Вилючинского 
городского округа, основания для отказа, порядок возврата субсидии, порядок возврата 
остатков неиспользованных средств субсидии, требования к отчетности получателя субсидии, 
требования об осуществлении контроля.

2. Целью предоставления субсидии из бюджета Вилючинского городского округа 
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
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учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства является финансовое обеспечение затрат на приобретение оборудования (в том 
числе источников бесперебойного питания) и специальной техники, задействованной в 
структуре жилищно-коммунального хозяйства на территории Вилючинского городского 
округа (далее - субсидия) в рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Вилючинском городском округе» муниципальной программы 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами».

3. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (распорядитель) 
бюджетных средств - отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа (далее - Отдел), которому как получателю бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период) на безвозмездной и безвозвратной основе.

4. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также 
физические лица - осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории Вилючинского городского округа (далее – Получатели 
субсидии).

5. Средства субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Вилючинского городского 
округа на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии и являются 
расходным обязательством Вилючинского городского округа.

6. Сведения о субсидиях, предусмотренных Решением о бюджете, размещены на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (budget.gov.ru) в разделе единого портала «Бюджет» и на официальном сайте 
Администрации Вилючинского городского округа (viluchinsk-city.ru) в разделе «Экономика и 
финансы» вкладка «Бюджет». 

II. Условия и порядок предоставления субсидии
1. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в Отдел 

следующие документы:
1.1. заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению к настоящему 

Порядку, подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);
1.2. коммерческие предложения (не менее 3-х), подтверждающие стоимость оборудования 

(в том числе источников бесперебойного питания) и специальной техники;
1.3. документ, подтверждающий не включение затрат в соответствующие экономически 

обоснованные тарифы, мероприятий на приобретение оборудования (в том числе 
источников бесперебойного питания) и специальной техники, задействованной в структуре 
жилищно-коммунального;

1.4. документ, подтверждающий осуществление регулируемого вида деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на территории Вилючинского городского округа.

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должны быть 
прошнурованы, пронумерованы и подписаны руководителем Получателя субсидии.

Документ, указанный в пункте 1.4 Отдел запрашивает самостоятельно в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. Получатель субсидии вправе 
представить указанный документ по собственной инициативе.

2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявления и прилагаемых к 
нему документов, Отдел осуществляет проверку предоставленных документов на соответствие 
пункту 1 раздела II настоящего Порядка.

2.1. При соответствии документов требованиям, установленным пунктом 1 раздела II 
настоящего Порядка, Отдел в течение срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, 
подготавливает соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) и направляет 
его Получателю субсидии на подписание. В случае отказа Получателя субсидии от подписания 
соглашения субсидия не предоставляется.

2.2. При несоответствии документов требованиям, установленным пунктом 1 раздела II 
настоящего Порядка, Отдел в течение 5 (пяти) рабочих дней, возвращает документы заявителю 
и письменно уведомляет его об отказе в рассмотрении представленных документов с 
указанием причин отказа. После устранения обстоятельств, послуживших основанием отказа в 
рассмотрении представленных документов, Получатель субсидии вправе повторно обратиться 
с заявлением о предоставлении субсидии с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 1 раздела II настоящего Порядка.

3. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
3.1. несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 1 раздела II настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

3.2. недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
3.3. отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
4. Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается по следующей формуле:
V i =V1 i, где:,
V i – размер потребности i-го Получателя субсидии, руб.;
V1 i – размер субсидии, представляемой в рамках настоящих Правил 
i-му Получателю субсидии, руб. 
5. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.
6. Соглашение о предоставлении субсидии между Отделом и Получателем субсидии 

заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением 
администрации Вилючинского городского округа.

 Соглашение должно содержать:
6.1. цели и условия предоставления субсидии;
6.2. сроки перечисления субсидии;
6.3. счета, на которые перечисляется субсидия;
6.4. согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом, предоставившим субсидию, 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидии условий, целей и порядка их проведения;

6.5. порядок возврата в местный бюджет Вилючинского городского округа остатков 
субсидии, не использованных в текущем финансовом году, в срок и порядке, которые 
установлены в разделе IV настоящего Порядка; 

6.6. требование о включении в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о 
согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям;

 6.7. запрет Получателю субсидии приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам;

6.8. порядок и сроки предоставления отчета об использовании субсидии;
6.9. сведения о размере субсидии;
6.10. результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления субсидии;
6.11. ответственность Получателя субсидии за нарушение условий соглашения о 

предоставлении субсидии.
7. Требования, которым должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения, Получатель субсидии: 
7.1. осуществление Получателем субсидии регулируемых видов деятельности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства;
7.2. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7.3. Получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета Вилючинского 

городского округа в соответствии с иными нормативно-правовыми актами и муниципальными 
актами Вилючинского городского округа на цели указанные в пункте 2 раздела I настоящего 
Порядка;

7.4. Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели 
субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя.

8. Субсидия перечисляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления 
документов, установленных пунктом 1 раздела II настоящего Порядка.

9. Перечисление денежных средств Отделом производится на расчетные счета Получателя 
субсидии, в пределах доведенных объемов финансирования в соответствии с условиями и в 
срок определенные соглашением. 

10. Направление затрат на финансовое обеспечение которых предоставляется 
Субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 2 раздела I Порядка и 
соответствовать ожидаемым результатам, установленным соглашением и муниципальной 
программой, в рамках которых предоставлена субсидия.

11. Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении.

III. Требования к отчетности Получателя субсидии
Получатель субсидии предоставляет ежеквартально в срок до 01 числа месяца, следующего 

за отчетным, отчеты о достижении результатов и Администрация и органы муниципального 
финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

1. показателей результативности, об осуществлении расходов, источником обеспечения 
которых является субсидия, по формам, установленным соглашением о предоставлении 
субсидии.

2. Получатель субсидии предоставляет акты сверки взаимных расчетов с Отделом по 
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом).

3. Отдел вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки и формы представления 
Получателем субсидии дополнительной отчетности.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

1. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем 
субсидии.

2. В случае выявления нарушения Получателем субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, при установлении факта предоставления ложных либо намеренно 
искаженных сведений, либо выявленных по фактам проверок, проведенных Отделом и 
органом муниципального финансового контроля, Отдел направляет Получателю субсидии в 
срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления нарушений, требование о 
возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа.

3. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение 7 (семи) рабочих 
дней со дня получения требования о возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского 
городского округа. 

4. Остаток неиспользованных средств субсидии в отчетном финансовом году подлежит 
возврату в бюджет Вилючинского городского округа на лицевой счет Отдела до 25 декабря 
текущего финансового года.

5. В случае если по результатам сверки взаимных расчетов между Отделом и Получателем 
субсидии по итогам текущего года в следующем финансовом году, будет установлено, что 
размер субсидии, предоставленной в текущем году, превышает фактически возникшие 
затраты, указанная разница в течение 1 месяца со дня ее выявления подлежит возврату в 
бюджет Вилючинского городского округа.

6. При не достижении значений результатов и показателей результативности 
предоставления субсидии, установленных пунктом 11 раздела II Порядка, Получатель 
субсидии осуществляет возврат субсидии в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения 
требования о возврате средств субсидии в бюджет Вилючинского городского округа в размере, 
установленном в требовании.
 
Приложение к Порядку предоставления из бюджета Вилючинского городского 
округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат на приобретение 
оборудования (в том числе источников бесперебойного питания) и специальной техники, 
задействованной в структуре жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Вилючинского городского округа

В отдел по управлению городским 
 хозяйством администрации  

___Вилючинского городского округа______
наименование главного распорядителя 

бюджетных средств 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат на приобретение 
оборудования (в том числе источников бесперебойного питания) и специальной техники, 

задействованной в структуре жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Вилючинского городского округа

Полное наименование предприятия - ___________________________________
Сокращенное наименование предприятия - ______________________________
Юридический адрес предприятия - _____________________________________
Почтовый адрес предприятия - _________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ____________________________________
Телефон, факс предприятия - __________________________________________
Электронная почта предприятия - ______________________________________
ИНН/КПП предприятия - ___________________________/__________________
ОГРН предприятия - _________________________________________________
Расчетный счет предприятия - _________________________________________
Наименование, адрес банка - __________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ____________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - ______________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на финансовое обеспечение 
затрат на приобретение оборудования (в том числе источников бесперебойного питания) и 
специальной техники, задействованной в структуре жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Вилючинского городского округа

№ п/п
Наименование затрат на приобретение 
оборудования (в том числе источников 

бесперебойного питания) и специальной 
техники

Стоимость оборудования (в 
том числе источников 

бесперебойного питания) и 
специальной техники, руб.

Обоснование 
стоимости Примечание

1 2 3 4 5
1
2
3
4
...

ИТОГО

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о заявителе, о подаваемой им заявке, иной информации, связанной с 
предоставлением субсидии ________________/_________________________/

     Подпись    Ф.И.О
Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 1 раздела 2 Порядка)
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Документы |

1.
2.
3.
…

Руководитель предприятия,
(индивидуальный предприниматель) ____________/_________________________/

М.П. 

«___»__________ 20_____ г.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
16.04. 2020 № 314/100-6

Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы  
Вилючинского городского округа 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании», статьей 4 Закона Камчатского края от 04.06.2014 №463 «Об отдельных во-
просах формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав 
муниципальных образований в Камчатском крае», руководствуясь Уставом Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в 

«Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 16.04.2020 № 314/100-6

Порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

главы Вилючинского городского округа

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Вилючинского городского округа (далее - порядок) содержит основные правила, устанавлива-
ющие порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского 
городского округа (далее – глава городского округа, конкурс).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на должность гла-
вы городского округа из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на 
основании их профессиональных знаний и навыков, опыта работы, а также деловых качеств, 
выявленных в результате проведения конкурса.

3. Основными принципами конкурса являются создание равных условий для всех канди-
датов, единство требований ко всем кандидатам, принимающим участие в конкурсе.

4. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами всех видов связи) кандидаты произво-
дят за свой счет.

5. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной 
комиссией по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского 
городского округа (далее – конкурсная комиссия).

Статья 2. Доступ кандидатов к участию в конкурсе
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие воз-

раста 21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствую-
щие требованиям, установленными Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами». 

Кандидат имеет право участвовать в конкурсе независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств.

2. Не имеют права быть избранными на должность главы городского округа граждане 
Российской Федерации: 

1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда;

2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, за исключением случаев, предусмотренных между-
народным договором Российской Федерации; 

3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-
плений и имеющие на день голосования конкурсной комиссии по принятию решения о на-
правлении в Думу Вилючинского городского округа кандидатур для назначения на должность 
главы Вилючинского городского округа неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования кон-
курсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу Вилючинского городского 
округа кандидатур для назначения на должность главы городского округа неснятую и непога-
шенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется дейст-
вие пунктов 4 и 5 настоящей части; 

7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, если голосование конкурсной комиссии по принятию 
решения о направлении в Думу городского округа кандидатур для назначения на должность 
главы городского округа состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию;

8) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, либо со-
вершения действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76 Федерального за-
кона № 67-ФЗ, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования кон-
курсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу Вилючинского городского 
округа кандидатур для назначения на должность главы городского округа в течение установ-
ленного Уставом Вилючинского городского округа срока полномочий главы городского округа.

3. При наличии в отношении кандидата вступившего в силу решения суда о лишении его 
права занимать муниципальные должности в течение определенного срока этот кандидат не 
может быть избран, если голосование конкурсной комиссии по принятию решения о направле-
нии в Думу Вилючинского городского округа кандидатур для назначения на должность главы 
городского округа, состоится до истечения указанного срока.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных 
пунктами 4 и 5 части 2 настоящей статьи, истекает в период проведения конкурса до дня голо-
сования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу Вилючинского го-
родского округа кандидатур для назначения на должность главы городского округа, гражданин, 
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в установленном законом 
порядке участвовать в конкурсе.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уго-
ловным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограни-
чений пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей 
статьи, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответст-
вии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяж-
кое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избиратель-
ного права, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 2 настоящей статьи, действуют до истече-
ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, обязан представить в конкурс-
ную комиссию заявление, оформленное согласно приложению 1 к настоящему порядку, и сле-
дующие документы:

1) паспорт (предоставляется лично по прибытию на конкурс);
2) трудовую книжку; 
3) документы об образовании; 
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
7) квитанцию с описью вложения о почтовом отправлении в Главное управление госу-

дарственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края на имя Губернатора 
Камчатского края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера членов своей семьи (супруги, супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», оформляемой в уста-
новленном порядке, либо отметку должностного лица Главного управления государственной 
службы Губернатора и Правительства Камчатского края на копиях данных сведений об их по-
даче в рамках участия в настоящем конкурсе;

8) письменное заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку, содержащее:

а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер основного документа, удостоверяю-
щего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кандидата, номер основного докумен-
та, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия это-
го представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);

в) наименование и адрес Думы Вилючинского городского округа, принявшего решение 
об объявлении конкурса (Дума Вилючинского городского округа, адрес: ул. Победы, д. 1, г. 
Вилючинск, Камчатский край, 684090);

г) цель обработки персональных данных (обработка персональных данных, связанная с 
участием в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа);

д) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие кандидата;
е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осуществляющей обработку персональ-

ных данных по поручению Думы Вилючинского городского округа (конкурсная комиссия по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, адрес: ул. 
Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090);

ж) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых способов обработки персональных данных;

з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, а также способ его отзыва, если 
иное не установлено федеральным законом;

и) подпись кандидата.
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования ли-

бо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативного пра-
вового регулирования в сфере внутренних дел;

10) сведения из налогового органа о регистрации или отсутствии регистрации в едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а также сведения о ре-
гистрации или отсутствии регистрации в качестве учредителя юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на месяц подачи документов;

11) другие документы и материалы, характеризующие профессиональную подготовку кан-
дидата, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации (представляются по 
усмотрению кандидата).

5. Документы для участия в конкурсе принимаются в сроки, указанные в объявлении, 
предусмотренном частью 2 статьи 4 настоящего порядка.

6. Кандидат подает заявление и документы, указанные в части 4 настоящей статьи, секре-
тарю конкурсной комиссии. Заявление в день подачи регистрируется в журнале с присвоением 
порядкового регистрационного номера. 

Заявление и документы подаются кандидатом лично, при сдаче документов предъявля-
ется паспорт. 

Заявление и документы вправе подать доверенное лицо, уполномоченное кандидатом 
осуществить данное действие нотариально заверенной доверенностью. При подаче докумен-
тов по доверенности доверенное лицо прилагает к документам копию доверенности, предъя-
вив секретарю конкурсной комиссии оригинал доверенности и паспорт. 

Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, курьер-
ской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявление, поданное таким 
способом, не регистрируется и возвращается кандидату в день поступления с указанием при-
чин возврата в письменном виде.

7. Кандидат вправе одновременно с подлинниками документов представить их копии. 
Копии документов предоставляются нотариально заверенные либо ксерокопии. В случае, если 
кандидат не представил копии документов, секретарь конкурсной комиссии, осуществляющий 
прием документов, изготавливает их с подлинников документов.

Секретарь конкурсной комиссии сверяет подлинники документов с их копиями, делает от-
метку «копия верна» и ставит подпись. Нотариально заверенные копии при их сверке с под-
линниками документов удостоверяющей подписью не заверяются.

После сверки копий поданных документов с их подлинниками, подлинники докумен-
тов возвращаются кандидату в день предъявления, а их копии подшиваются в дело кандида-
та. Секретарем конкурсной комиссии составляется опись поданных документов. Факт подачи 
документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи представлен-
ных документов, составляемой в 2 экземплярах, один из которых остается в комиссии, а дру-
гой возвращается кандидату.

8. Документы, представленные кандидатом, проверяются конкурсной комиссией при про-
ведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе в соответствии с частью 6 статьи 4 
настоящего порядка. 

9. Представление недостоверных сведений, подложных документов и/или неполного па-
кета документов, указанных в части 4 настоящей статьи, влечет отказ в допуске к участию в 
конкурсе на основании решения конкурсной комиссии, о чем кандидат информируется кон-
курсной комиссией с указанием причин отказа в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных обстоятельств, в порядке, установленном частью 19 статьи 3 настоящего порядка. 

Статья 3. Конкурсная комиссия
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа организует и про-

водит конкурсная комиссия, которая создается решением Думы Вилючинского городского 
округа на время проведения конкурса. 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной ко-
миссии осуществляется аппаратом Думы Вилючинского городского округа (далее-аппарат).

2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 
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«О закрытом административно-территориальном образовании», одна треть членов конкурс-
ной комиссии назначается Думой Вилючинского городского округа, одна треть – Губернатором 
Камчатского края, одна треть - руководителем федерального органа исполнительной влас-
ти, в ведении которого находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск 
Камчатского края (далее – руководитель федерального органа). 

Дума Вилючинского городского округа в день принятия решения о назначении членов 
конкурсной комиссии информирует о проведении конкурса Губернатора Камчатского края и 
руководителя федерального органа, которые своими решениями назначают по два члена кон-
курсной комиссии.

3. Дата, время и место проведения первого заседания конкурсной комиссии устанавлива-
ется решением Думы Вилючинского городского округа.

Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются членами конкурсной комис-
сии из числа ее членов на первом заседании открытым голосованием, простым большинством 
голосов. 

4. Дата и место проведения последующих заседаний конкурсной комиссии определяются 
решением ее председателя, за исключением случаев, когда согласно настоящему порядку дата, 
время и место определяются решением Думы Вилючинского городского округа или конкурс-
ной комиссией.

5. Конкурсная комиссия может привлекать к своей работе сотрудников кадрового, пра-
вового и иных подразделений администрации Вилючинского городского округа и Думы 
Вилючинского городского округа либо иных организаций (по согласованию).

6. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дее-

способными решением суда, вступившим в законную силу;
3) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов 

кандидатов;
4) лица, которые намерены участвовать в конкурсе.
7. В случае если гражданин, назначенный членом конкурсной комиссии, изъявил желание 

участвовать в конкурсе, он обязан подать в конкурсную комиссию заявление о его исключе-
нии из состава конкурсной комиссии. Указанное заявление в течение 3 рабочих дней со дня его 
поступления рассматривается конкурсной комиссией и направляется с рекомендацией кон-
курсной комиссии о внесении изменений в состав конкурсной комиссии в Думу Вилючинского 
городского округа для решения вопроса о необходимости изменения состава конкурсной ко-
миссии (если член конкурсной комиссии назначен решением Думы Вилючинского город-
ского округа), Губернатору Камчатского края (если член конкурсной комиссии назначен 
Губернатором Камчатского края), в руководителю федерального органа (если член конкурсной 
комиссии назначен руководителем федерального органа).

После исключения данного гражданина из состава конкурсной комиссии, оформленно-
го соответствующим правовым актом Думы Вилючинского городского округа, Губернатора 
Камчатского края, руководителя федерального органа, данный гражданин представляет в кон-
курсную комиссию заявление и документы, предусмотренные частью 4 статьи 2 настоящего 
порядка.

В случае если данный гражданин не подал в конкурсную комиссию заявление о его исклю-
чении из ее состава, он не допускается к участию в конкурсе.

8. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурс-
ной комиссии, а подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства - секретарь конкурс-
ной комиссии.

9. Конкурсная комиссия:
1) организует прием документов от кандидатов;
2) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
3) определяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и 

настоящего порядка;
4) осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, представляемых кандида-

тами о себе, в том числе путем направления официальных запросов в органы государствен-
ной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, ор-
ганы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и организации;

5) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, 
принимает по ним решения;

6) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию в конкурсе;
7) организует проведение и проводит конкурс;
8) определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комиссии;
9) обращается в Думу Вилючинского городского округа для рассмотрения вопросов, свя-

занных с организацией и проведением конкурса, и принятия по ним решений;
10) по результатам конкурса направляет в Думу Вилючинского городского округа итоговое 

решение о результатах голосования конкурсной комиссии и представляет не менее чем 2 кан-
дидатов для назначения одного из них на должность главы городского округа;

11) осуществляет хранение заявлений и копий документов, представленных кандидатами 
для участия в конкурсе;

12) передает в Думу Вилючинского городского округа все материалы и документы, связан-
ные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, представленных на 
конкурс и связанных с его проведением, для хранения в течение 5 лет и последующего уничто-
жения в порядке, установленном распоряжением главы Вилючинского городского округа, а ко-
пии документов победителя конкурса, передает для их приобщения к его личному делу;

13) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим порядком.
10. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе после 

принятия Думой Вилючинского городского округа, Губернатором Камчатского края и руково-
дителем федерального органа решений о назначении членов конкурсной комиссии.

11. Основной формой работы конкурсной комиссии являются ее заседания. Заседания 
конкурсной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.

12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 от установленного частью 2 настоящей статьи общего числа членов комиссии.

13. Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях данной комис-
сии (кроме заседания по второму этапу конкурса) посредством селекторной связи либо 
видеоконференцсвязи. 

При проведении заседания в форме селекторной связи либо видеоконференцсвязи член 
конкурсной комиссии, участвующий в данном заседании, после его завершения направляет в 
конкурсную комиссию письменное заявление с результатом голосования по каждому рассма-
триваемому вопросу повестки дня. Указанные заявления подшиваются к протоколу заседания 
конкурсной комиссии.

Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором отражает-
ся информация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания конкурсной комиссии 
подписывается председателем и секретарем комиссии. К протоколу прикладываются докумен-
ты, поступившие в конкурсную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на засе-
дании вопросам. 

14. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинст-
вом голосов от установленного частью 2 настоящей статьи общего числа членов конкурсной 
комиссии. 

15. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое под-
писывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Результаты голосования по второму этапу конкурса оформляются решением, которое под-
писывается председателем и секретарем комиссии, а также членами комиссии (либо одним 
из членов комиссии), назначенными (назначенным) Губернатором Камчатского края, Думой 
Вилючинского городского округа, руководителем федерального органа.

16. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания получать информацию 

о планируемом заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведе-

нием конкурса;
3) удостовериться в подлинности представленных документов, в том числе путем изуче-

ния информации, представленной по официальным запросам конкурсной комиссии, направ-
ленным в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 
внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и 
организации;

4) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопро-
сам голосования.

17. Председатель конкурсной комиссии:
1) созывает заседания конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, организует 

рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией работы конкурсной 

комиссии.
18. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной 

комиссии;
2) оформляет прием заявлений и документов от граждан, изъявивших желание участво-

вать в конкурсе;
3) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии вместе с председателем кон-

курсной комиссии;
5) по окончании конкурса обеспечивает передачу документов конкурсной комиссии в со-

ответствии с пунктом 12 части 9 настоящей статьи.
19. Конкурсная комиссия извещает кандидатов конкурса по всем вопросам, связанным с 

проведением конкурса, любым доступным способом: с использованием телефона, факса, элек-
тронной почты, иных видов связи, указанных в заявлении кандидата. Все данные извещения 
считаются надлежащими. Секретарь делает отметку в журнале об извещении кандидата, спосо-
бе и времени извещения. В день (дни) проведения конкурса присутствующие кандидаты изве-
щаются секретарем конкурсной комиссии по всем вопросам проведения конкурса устно.

Статья 4. Порядок проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия проводит конкурс на основании решения Думы Вилючинского го-

родского округа, устанавливающего дату, время и место проведения конкурса, место, время и 
срок окончания (дату и время окончания) приема документов от лиц, желающих участвовать 
в конкурсе. 

2. Конкурсная комиссия публикует не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкур-
са объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа, об условиях конкурса, о месте приема и перечне документов, необходимых для участия 
в конкурсе, сроках (дата и время начала и окончания) приема документов, дате, времени и ме-
сте проведения конкурса.

Указанное объявление вместе с настоящим порядком публикуются в «Вилючинская газе-
та» и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – в форме проверки представленных участниками конкурса сведений и до-

кументов на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства;
2) второй этап - в форме собеседования, по результатам проведения которого конкурсной 

комиссией принимается одно из решений, указанных в части 12 настоящей статьи. 
4. Проведению конкурса предшествует процедура допуска кандидатов к участию в конкур-

се, которая проводится конкурсной комиссией после окончания срока приема от граждан доку-
ментов для участия в конкурсе. 

Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе проводится конкурсной комиссией в 
период, следующий после окончания срока приема документов от граждан для участия в кон-
курсе и до начала проведения первого этапа конкурса, в день, определяемый решением пред-
седателя конкурсной комиссии.

При проведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе конкурсная комиссия 
проверяет документы, поданные ими на комплектность, полноту и соответствие требованиям 
законодательства и настоящего порядка.

В случае соответствия кандидата требованиям настоящего порядка и предоставления им 
полного пакета документов и сведений, указанных в части 4 статьи 2 настоящего порядка, он 
допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе (его первом этапе).

Решение конкурсной комиссии о результатах проведения процедуры допуска кандидата к 
участию в конкурсе подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии. В тече-
ние 3 рабочих дней со дня принятия решения кандидаты информируются о результатах про-
ведения процедуры допуска к участию в конкурсе в порядке, установленном частью 19 статьи 
3 настоящего порядка.

Кандидаты, допущенные конкурсной комиссией к участию в конкурсе, приобретают ста-
тус участников конкурса.

5. Первый этап конкурса проводится без участия участников конкурса.
6. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия осуществляет проверку достоверности 

и полноты сведений, представленных участниками конкурса о себе, в том числе на основании 
поступивших ответов на официальные запросы, которые направлялись в органы государст-
венной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, ор-
ганы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и организации. 

Указанные в абзаце первом настоящей части запросы направляются в течение 3 дней со 
дня принятия конкурсной комиссией решения о результатах проведения процедуры допуска 
кандидата к участию в конкурсе.

7. По итогам рассмотрения документов производится отбор участников конкурса, допу-
щенных к участию во втором этапе конкурса.

Участник конкурса, у которого на первом этапе конкурса в ходе проверочных меропри-
ятий выявлены факты подачи недостоверных либо неполных сведений или документов, к 
следующему (второму) этапу конкурса не допускается и дальнейшего участия в конкурсе не 
принимает.

8. Первый этап конкурса завершается принятием комиссией по каждому участнику кон-
курса решения о допуске к участию во втором этапе конкурса либо об отказе в таком допуске. 
Решение комиссии заносится в протокол. 

9. В день завершения первого этапа конкурсная комиссия назначает дату проведения вто-
рого этапа конкурса. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссии, указанного в части 8 на-
стоящей статьи, участники конкурса информируются о результатах проведения первого этапа 
конкурса, а участники, допущенные ко второму этапу конкурса, дополнительно информируют-
ся о сроках проведения второго этапа конкурса, в порядке, установленном частью 19 статьи 3 
настоящего порядка.

10. Явка участников конкурса на второй этап конкурса является обязательной. Факт неяв-
ки участника конкурса на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса рассма-
тривается как отказ от участия в конкурсе.

11. Второй этап конкурса проводится в форме собеседования с каждым участником кон-
курса индивидуально. 

Каждому участнику конкурса предоставляется не более 10 минут для краткого изложения 
его видения работы главы городского округа, целей, задач и иных аспектов деятельности гла-
вы городского округа, на которые участник конкурса считает необходимым обратить внима-
ние членов конкурсной комиссии. После окончания выступления члены конкурсной комиссии 
вправе задать участнику конкурса вопросы, относящиеся к его выступлению.

После выступления участников конкурса, каждый член конкурсной комиссии задает рав-
ное количество одинаково сформулированных для каждого участника конкурса вопросов, на-
правленных на проверку знания участником конкурса требований федерального законода-
тельства и законодательства Камчатского края, муниципальных правовых актов, связанных 
с исполнением полномочий главы городского округа, основ государственного управления и 
местного самоуправления. Каждый ответ члены конкурсной комиссии оценивают в отсутст-
вие участника конкурса, голосуя большинством голосов за принятие его ответа как правильно-
го или непринятие ответа. Результаты голосования заносятся в протокол.

Члены конкурсной комиссии, заслушав выступление участника конкурса и его ответы на 
вопросы, в его отсутствие дают оценку выступлению и знанию участником конкурса требо-
ваний федерального законодательства и законодательства Камчатского края, муниципальных 
правовых актов Вилючинского городского округа, связанных с исполнением полномочий гла-
вы городского округа, основ государственного управления и местного самоуправления, иных 
необходимых знаний.

При оценке участников конкурса конкурсная комиссия также учитывает их деловые каче-
ства, опыт работы, в том числе на руководящих должностях, трудовой стаж, уровень професси-
ональной подготовки, а также иные обстоятельства, выявленные в ходе проведения конкурса. 
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12. В день проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия принимает по его ре-
зультатам одно из следующих решений: 

- о предложении Думе Вилючинского городского округа не менее двух участников конкур-
са для избрания на должность главы городского округа. С момента принятия конкурсной ко-
миссией данного решения указанные в нем участники конкурса приобретают статус канди-
датов на должность главы Вилючинского городского округа (далее - кандидаты на должность 
главы городского округа, кандидаты);

- о признании конкурса несостоявшимся.
13. Участники конкурса и кандидаты на должность главы городского округа, принявшие 

участие во втором этапе конкурса, извещаются конкурсной комиссией о результатах данного 
этапа устно путем оглашения решения конкурсной комиссии в день его принятия. 

14. Решение конкурсной комиссии о результатах второго этапа конкурса в течение 2 ра-
бочих дней со дня принятия данного решения направляется в Думу Вилючинского городско-
го округа.

15. Второй этап конкурса считается завершенным со дня направления в Думу Вилючинского 
городского округа решения конкурсной комиссии о его результатах.

16. Конкурс признается несостоявшимся:
1) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидата-

ми заявления об отказе от участия в конкурсе;
2) при подаче документов на участие в конкурсе только 1 гражданином;
3) при допуске комиссией к участию в первом или втором этапе конкурса только 1 участ-

ника конкурса;
4) при признании всех кандидатов на должность главы городского округа не соответству-

ющими требованиям, предъявляемым к ним федеральным законодательством, законодатель-
ством Камчатского края и настоящим порядком.

5) если ни один из кандидатов на должность главы городского округа не набрал требуемое 
количество голосов, установленное частью 5 статьи 5 настоящего порядка.

17. В случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 16 настоящей статьи, конкурсная 
комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и в течение 2 рабо-
чих дней со дня принятия данного решения направляет его в Думу Вилючинского город-
ского округа. В день принятия конкурсной комиссией данного решения конкурс считает-
ся завершенным.

Статья 5. Рассмотрение Думой Вилючинского городского округа материалов работы кон-
курсной комиссии и избрание на должность главы городского округа

1. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение Думе Вилючинского городско-
го округа не менее 2 кандидатов для избрания одного из них на должность главы городско-
го округа.

2. На сессии Думы Вилючинского городского округа вправе присутствовать все предло-
женные конкурсной комиссией кандидаты на должность главы городского округа и члены 
конкурсной комиссии. С докладом о решении, принятом конкурсной комиссией, выступа-
ет ее председатель. Кандидаты на должность главы городского округа и члены конкурс-
ной комиссии имеют право выступить на сессии Думы Вилючинского городского округа, а 
также ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов по материалам, представленным кон-
курсной комиссией. Депутаты вправе задать вопрос любому кандидату на должность гла-
вы городского округа.

3. Избрание одного из кандидатов на должность главы городского округа проводится депу-
татами путем проведения открытого голосования. 

4. Сессия Думы Вилючинского городского округа правомочна проводить голосование по 
вопросу избрания главы городского округа, если на ней присутствует не менее 2/3 от уста-
новленного Уставом Вилючинского городского округа численного состава депутатов Думы 
Вилючинского городского округа.

5. Избранным на должность главы городского округа считается кандидат на должность гла-
вы городского округа, за которого проголосовало большинство депутатов, присутствующих на 
сессии. 

6. В случае, если на этапе рассмотрения Думой Вилючинского городского округа вопроса об 
избрании главы городского округа кто - либо из кандидатов снимет свою кандидатуру, и оста-
нется лишь один кандидат на должность главы городского округа, то Дума Вилючинского го-
родского округа вправе признать оставшегося кандидата на должность главы городского окру-
га победителем конкурса и в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, принять 
решение об избрании его на должность главы городского округа.

7. В случае если при голосовании ни один из кандидатов на должность главы городского 
округа не набрал необходимое количество голосов Дума Вилючинского городского округа при-
нимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о повторном проведении конкурса.

8. Конкурс завершается в день принятия Думой Вилючинского городского округа решения:
1) об избрании на должность главы городского округа;
2) о признании конкурса в соответствии с пунктом 5 части 16 статьи 4 настоящего порядка 

несостоявшимся и повторном проведении конкурса.
9. Решения Думы Вилючинского городского округа, предусмотренные частью 8 настоящей 

статьи, в течение 5 календарных дней со дня их принятия направляются в Законодательное 
Собрание Камчатского края, Правительство Камчатского края и органы местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа.

10. Решения Думы Вилючинского городского округа, предусмотренные частью 8 
настоящей статьи, подлежат опубликованию не позднее 7 календарных дней со дня 
принятия.

11. В течение 7 календарных дней со дня завершения конкурса каждому участнику конкур-
са заказным письмом с уведомлением о вручении направляется сообщение о результатах про-
ведения конкурса.

12. Избранный глава городского округа вступает в должность в порядке, установленном 
Уставом Вилючинского городского округа.

13. Каждый участник конкурса, кандидат на должность главы городского округа на любом 
этапе вправе обжаловать решения, принятые конкурсной комиссией и Думой Вилючинского 
городского округа, в судебном порядке.

14. Дума Вилючинского городского округа принимает решение о проведении повторно-
го конкурса:

1) по результатам рассмотрения решения конкурсной комиссии о признании конкурса не-
состоявшимся, принятом в соответствии с частью 17 статьи 4 настоящего порядка;

2) в соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа, указанном в пункте 
2 части 8 настоящей статьи.

15. Дата проведения повторного конкурса назначается Думой Вилючинского городского 
округа не позднее 30 дней со дня завершения конкурса.

Приложение 1 к порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Вилючинского городского округа

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность  

главы Вилючинского городского округа
от_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность гла-
вы Вилючинского городского округа. .

(В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 
места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование или код орга-
на, выдавшего паспорт, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов докумен-
та об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 
в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - также сведе-
ния о дате снятия или погашения судимости.

Кандидат вправе указать свою принадлежность к политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объединению).

Я подтверждаю, что: 
- представленные мной документы соответствуют требованиям порядка проведе-

ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа, 

утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа; 
- сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются 

подложными. 
Мои контактные данные для направления документов: 
- телефоны: сотовый ___________________________,
 другие _____________________________________;
- электронный адрес (при наличии) _______________;
- факс (при наличии) ____________________________;
- почтовый адрес _____________________________ ; 
- иные виды связи ____________________________.
«_____» ______________ 20___ г.       

        (подпись) 
 
Приложение 2 к порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Вилючинского городского округа

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 

 главы Вилючинского городского округа
от_______________________________ 

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие органам местного самоуправления Вилючинского городского округа (Думе 
Вилючинского городского округа, адрес: ул. Победы, д.1, г. Вилючинск, Камчатский край, 
684090; Администрация Вилючинского городского округа, адрес: ул. Победы, д.1, г. Вилючинск, 
Камчатский край, 684090) и конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Вилючинского городского округа, на обработку своих персональных 
данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматиза-
ции, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответст-
вии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью под-
готовки документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Вилючинского городского округа, и проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Вилючинского городского округа. Согласие дано на обработку следующих персональных 
данных:

 - фамилия, имя, отчество;
 - номер основного документа, удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе;
- фамилия, имя, отчество, адрес представителя кандидата, номер основного доку-

мента, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающе-
го полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта 
персональных данных) (в случае представления документов представителем кандидата по 
доверенности);

 - должность и место работы;
 - дата рождения;
 - место рождения;
 - домашний адрес;
 - сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименова-

ния учебного заведения, специальности по диплому);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основани-
ям, выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативного правового регулирования в сфере внутренних 
дел;

- сведения из налогового органа о регистрации или отсутствии регистрации в едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а также сведения 
о регистрации или отсутствии регистрации в качестве учредителя юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на месяц пода-
чи документов;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

 - ученая степень, ученое звание;
 - сведения о трудовой деятельности;
 - сведения о семейном положении;
 - сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение);
 - сведения о судимости;
 - подпись;
 - ______________________________ (подлежит заполнению при наличии иных персональных 

данных);
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа включа-
ют в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновле-
ние, изменение), обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты завершения 
конкурса или до даты его отзыва.

«_____» __________ 20___ г.    (Ф.И.О.подпись) 

Приложение к решению конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
Вилючинского городского округа от 20.11.2020 № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы  

Вилючинского городского округа 

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городско-
го округа (далее – конкурсная комиссия) сообщает о проведении конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Вилючинского городского округа (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – в форме проверки представленных участниками Конкурса сведений и доку-

ментов на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства;
второй этап - в форме собеседования
Проведение первого этапа Конкурса состоится 22 декабря 2020 года в 11-00 часов в ка-

бинете № 24 здания администрации Вилючинского городского округа по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы,1.

Место и время приема документов:
С 25 ноября 2020 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 

№ 11 «Б»:
- понедельник-четверг с 9:30 до 17:00; 
- пятница с 9:30 до 12:30; 
- в рабочие дни во время перерыва с 13:00 до 14:00, в выходные дни и праздничные дни 

прием документов не осуществляется.
Дата и время окончания приема документов: 16 декабря 2020 года в 17:00 часов.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе, обязан представить в конкурс-

ную комиссию заявление, оформленное согласно приложению 1 к Порядку проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского городского округа, утвержденному 
решением Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 314/100-6 (далее - Порядок 
проведения конкурса), и следующие документы:

1) паспорт (предоставляется лично по прибытию на конкурс);
2) трудовую книжку; 
3) документы об образовании; 
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.11.2020 № 999

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 29.01.2018 «О создании 

рабочей группы по подготовке общегородских мероприятий 
на территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях актуализации состава 
рабочей группы по подготовке общегородских мероприятий на территории Вилючинского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав рабочей группы по подготовке общегородских мероприятий на террито-

рии Вилючинского городского округа (далее – рабочая группа), утвержденный постановлени-
ем администрации Вилючинского городского округа от 29.01.2018 № 50 «О создании рабочей 
группы по подготовке общегородских мероприятий на территории Вилючинского городского 
округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава рабочей группы:
- Воробьеву Анастасию Витальевну - методиста отдела культуры администрации 

Вилючинского городского округа, секретаря рабочей группы;
- Ковалева Александра Юрьевича - директора МБУК «Дом культуры», депутата Думы 

Вилючинского городского округа, члена рабочей группы;
- Матющенко Евгению Александровну - начальника отдела по работе с предпринимателя-

ми и инвестиционной политики администрации Вилючинского городского округа, члена ра-
бочей группы;

- Насонова Олега Валерьевича - заместителя председателя Думы Вилючинского городско-
го округа, члена рабочей группы;

- Ребрий Ирину Николаевну - начальника отдела по управлению городским хозяйством ад-
министрации Вилючинского городского округа, члена рабочей группы;

1.2 ввести в состав рабочей группы:
- Григоренко Елену Владимировну - начальника отдела по управлению городским хозяйст-

вом администрации Вилючинского городского округа, членом рабочей группы;
- Загальскую Дарью Витальевну - начальника отдела по работе с предпринимателями и 

инвестиционной политики администрации Вилючинского городского округа, членом рабочей 
группы;

- Козюру Наталью Александровну - консультанта отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Вилючинского городского округа, членом рабочей 
группы;

- Ковалева Александра Юрьевича - директора МБУК «Дом культуры», членом рабочей 
группы;

- Лапину Олесю Олеговну - методиста отдела культуры администрации Вилючинского го-
родского округа, секретарем рабочей группы;

- Снежную Инну Александровну - депутата Думы Вилючинского городского округа, членом 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.11.2020 № 1000

 О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 05.03.2018 № 224  

«О создании Комиссии по рассмотрению 
предложений об установке мемориальных 
сооружений, мемориальных досок, иных 

памятных знаков и их учете на территории 
Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях формирования исто-
рико-культурной среды на территории города Вилючинска, информирования гостей и жителей 
об истории города Вилючинска с учетом культурных традиций, архитектурных, градострои-
тельных норм и принципов монументального искусства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению предложений об установке мемориаль-

ных сооружений, мемориальных досок, иных памятных знаков и их учете на территории 
Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 05.03.2018 № 224 «О создании Комиссии по 
рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений, мемориальных досок, 
иных памятных знаков и их учете на территории Вилючинского городского округа», следую-
щие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Воробьеву Анастасию Витальевну - методиста отдела культуры администрации 

Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;
- Ковалева Александра Юрьевича - директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры», депутата Думы Вилючинского городского округа, члена комиссии;
 - Холодова Тимофея Ивановича - начальника отдела капитального строительства и архи-

тектуры администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Корж Екатерину Александровну - начальника отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Лапину Олесю Олеговну - методиста отдела культуры администрации Вилючинского го-

родского округа, секретарем комиссии;
 - Макагонова Владимира Евгеньевича - депутата Думы Вилючинского городского округа, 

членом комиссии.
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 разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

жительства на территории Российской Федерации;
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
7) квитанцию с описью вложения о почтовом отправлении в Главное управление госу-

дарственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края на имя Губернатора 
Камчатского края сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
членов своей семьи (супруги, супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвер-
ждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», оформляемой в установленном порядке, либо отметку должностно-
го лица Главного управления государственной службы Губернатора и Правительства 
Камчатского края на копиях данных сведений об их подаче в рамках участия в насто-
ящем конкурсе;

8) письменное заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
по форме согласно приложению 2 к Порядку проведения конкурса, содержащее:

а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер основного документа, удостове-
ряющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе;

б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кандидата, номер основного доку-
мента, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта пер-
сональных данных);

в) наименование и адрес Думы Вилючинского городского округа, принявшего решение 
об объявлении конкурса (Дума Вилючинского городского округа, адрес: ул. Победы, д. 1, г. 
Вилючинск, Камчатский край, 684090);

г) цель обработки персональных данных (обработка персональных данных, связанная с 
участием в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа);

д) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие кандидата;
е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осуществляющей обработку персональ-

ных данных по поручению Думы Вилючинского городского округа (конкурсная комиссия по 
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа, адрес: ул. 
Победы, д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090);

ж) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых способов обработки персональных данных;

з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, а также способ его отзыва, если 
иное не установлено федеральным законом;

и) подпись кандидата.
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования ли-

бо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативного пра-
вового регулирования в сфере внутренних дел;

10) сведения из налогового органа о регистрации или отсутствии регистрации в еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), а также сведе-
ния о регистрации или отсутствии регистрации в качестве учредителя юридического лица 
в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на месяц по-
дачи документов;

11) другие документы и материалы, характеризующие профессиональную подготовку кан-
дидата, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации (представляются по 
усмотрению кандидата).

Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, курьер-
ской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявление, поданное таким 
способом, не регистрируется и возвращается кандидату в день поступления с указанием при-
чин возврата в письменном виде.

Представление неполного пакета документов либо представление неполных све-
дений, влечет отказ в допуске к участию в Конкурсе на основании решения конкурс-
ной комиссии.

С решением Думы Вилючинского городского округа от 16.04.2020 № 314/100-6 «Об утвер-
ждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Вилючинского 
городского округа» можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края в информационно–телекоммуникационной се-
ти «Интернет» https://viluchinsk-city.ru.

По всем возникающим вопросам, граждане, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, 
могут обращаться в рабочее время к секретарю конкурсной комиссии Шевцову Василию 
Леонидовичу по телефону 8-909-832-44-20. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.11.2020 № 1017

О приостановлении действия отдельных положений 
постановления администрации Вилючинского 

городского округа от 12.11.2020 № 987 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям Вилючинского городского 

округа в виде финансовой помощи для восстановления 
их платежеспособности в порядке возмещения 

недополученных доходов и (или) возмещения затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг»

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 
«О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Камчатского края», распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 
№ 267-Р «О введении режима повышенной готовности», Устава Вилючинского городско-
го округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края, Протокола решения заседания комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городско-
го округа от 20.03.2020 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие пункта 6 раздела I Порядка предоставления субсидий муни-

ципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа в виде финансовой 
помощи для восстановления их платежеспособности в порядке возмещения недополученных 
доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг, утвержденного постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 12.11.2020 № 987, в части однократного предоставления субсидии, до 
01.01.2021.

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 разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Врип главы администрации городского округа   
Г.Н. Смирнова

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

Вилючинского городского округа О. Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление 
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городско-
го округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 37/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка 
в соответствии со схемой расположения земельного участка –444 кв.м, адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. 
Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
№ 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 25.12.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-

го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым администра-

тивно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закры-
того административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться 
только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на террито-
рии ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по реше-
нию администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 38/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка 
в соответствии со схемой расположения земельного участка –1500 кв.м, адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для 

садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
№ 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 25.12.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – 
пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым 

административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся 
на территории закрытого административно-территориального образования (далее 
– ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории 
ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и 
зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается 
по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с 
Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

Список фондов находящихся на 
хранении в муниципальном казенном 
учреждении «Городской архив»  
на 01.11.2020 год:

1. Авачинский рыбкооп г. Петропавловск-Камчатского-50
(1941-1992 гг.) 
Авачинский горкоопсевероторг г. Петропавловск-Камчатского-50 (1993-
2001 гг.)

с 02.04.1941 г.
 по 21.06.2001 г.

2. Приморский поселковый Совет депутатов трудящихся с 01.04.1965 г.
 по 01.08.1972 г.

3. Рыбачий поселковый Совет депутатов трудящихся с 17.02.1958 г. 
по 07.02.1969 г.

4. Комбинат бытового обслуживания № 3 г. Петропавловск-Камчатского-50 
(1972-1995 гг.) 
Унитарное муниципальное предприятие Комбинат социального обслужи-
вания г. Вилючинска (1996-2001 гг.)

с 01.02.1972 г.
 по 28.02.2001 г.

5. Петропавловское РСДУ треста «Камчатскремстрой» 
г. Петропавсловск-Камчатского-50 (1969-1982 гг.) Петропавловское 
РСДУ ПУЖКХ г. Петропавсловска-Камчатского-50 (1982-1989 гг.) РСДУ 
МОПКХ г. Петропавсловск-Камчатского-50 (1989-1992 гг.) МП РСУ г. 
Петропавсловск-Камчатского-50

с 25.05.1969 г.
 по 30.12.1994 г.

6. Хлебозавод г. Петропавловск-Камчатского-50 (1978-1992 гг.) МП 
Хлебозавод «Петропавловский» (1992-1996 гг.) МУП Хлебозавод 
«Петропавловский» (1996-1999 гг.)

с 01.02.1978 г.
 по 16.12.1999 г.

7. Мясомолочный комбинат г. Петропавловск-Камчатского-50 
(1979-1993 гг.) МУП Мясомолочный комбинат 
«Петропавловский»(1993-1996 гг.) МУП промыслово-перерабатывающий 
комбинат «Вилючинский» (1996-1997 гг.)

с 29.07.1974 г. 
по 25.08.1997 г.

8. Военный совхоз № 7 ТОФ г. Петропавловск-Камчатского-53 (1969-1995 
гг.) Федеральное сельхозпредприятие № 7 ТОФ г. Вилючинска (1995-2000 
гг.)

с 23.05.1969 г. 
по 01.12.2000 г.

9. МП магазин № 3 «Вилюй» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1992-1996 
гг.)МУП магазин № 3 «Вилюй» г. Вилючинска 1997

с 28.11.1992 г. 
по 06.10.1997 г.

 10. МП магазин № 2 «Вилюй» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1992-1994 
гг.) МУП магазин № 2 «Вилюй» г. Вилючинска
(1995-1997 гг.)

с 25.12.1992 г. 
по 19.03.1997 г.

 11. МП магазин № 1 г. Петропавловск-Камчатского-50 с 14.10.1992 г. 
по 01.07.1996 г

 12. ТОО «Алькор» г. Вилючинска с 1995 г. по 
1998 г.

13.  ТОО фирма «КАМ-РОСС» г. Вилючинска (1994-1998 гг.) ООО «КАМ-
РОСС» г. Вилючинска (1999-2000 гг.)

с 01.01.1994 г. 
по 31.12.1997 г.

14.  Кооператив «Техника» г. Петропавловск-Камчатского-50 с 24.02.1990 г. 
по 10.11.1993 г.

15.  ИЧП «Юпитер» г. Петропавловск-Камчатского-50 с января 1993 г.
 по март 1993 г.

16.  Аграрный кооператив «Нива» г. Петропавловск-Камчатского-50 с 28.08.1991 г. 
по 15.10.1998 г.

17.  Семейное (частное) предприятие «Мария» г. Вилючинска с 01.05.1994 г. 
по 01.02.1996 г

18.  ИЧП «Юлдуз» » г. Петропавловск-Камчатского-50 с 25.08.1993 г. 
по 01.01.1999 г.

19.  ТОО «Стрелец» г. Вилючинска с 04.01.1995 г.
 по 15.04.1996 г.

20. ИЧП «Сысоев» г. Вилючинска с 01.01.1995 г. 
по 14.11.1995 г

21.  ТОО «Веритас» г. Петропавловск-Камчатского-50, г. Вилючинска (1992-
1998 г.) ООО «Веритас» г. Вилючинска (1999 -2004 гг.)

с 04.02.1992 г. 
по 11.05.2004 г.

22.  Муниципальное промыслово-перерабатывающие предприятие 
«Приморский» г. Петропавловск-Камчатского-50 

с 1991 г. по 
1994 г.

23.  Личные дела индивидуальных предпринимателей финансового управ-
ления администрации

с 1992 г. по 
2003 г.

24.  Патенты на занятие индивидуальной трудовой деятельностью с 1987 г. по 
1991 г.

25.  ТОО «Якорь» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1992-1993 гг.) мМП ма-
газин № 4 «Якорь» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1993-1996 гг.)

с 20.08.1992 г. 
по 21.05.1996 г.

26.  Муниципальное учреждение «Редакция» Вилючинская газета» с 15.05.1991 г. 
по 31.12.2005 г.

27.  «Центр социально-психологической помощи семье и детям с прию-
том» г. Вилючинска (1994 г.) «Центр социальной помощи семье и детям» 
г.Вилючинска (1994-1998 гг)

с 28.10.1994 г. 
по 31.08.1998 г.

28.  Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся 
(1969-1990 гг.) Администрация ВГО ЗАТО г. Вилючинска (1991-2014 гг.)

с 1969 г. по 
2014 г.

29.  Финансовый одел городского исполнительного комите-
та г.Петропавловска-Камчатского -50 (1969-1993 гг) Финансовый от-
дел администрации ЗАТО г. Вилючинска (1994-1999 гг.) Финансовое 
управление(2000г.) 

с 1969 г. по 
2000 г.

30. ИЧП «ЛЕАНАТ» г. Вилючинска с 02.01.2001 г. 
по 29.12.2006 г.

31. МУП «ДОМ БЫТА» г. Вилючинска с 01.02.1972 г. 
по 28.02.2001 г.

32. Отдел культуры администрации ЗАТО г. Вилючинска 
(Централизованная бухгалтерия)

с 1977 г. по 
2002 г.

33. Исполнительный комитет второго Петропавловск-Камчатского-50 го-
родского Совета депутатов трудящихся (главный архитектор)

с 1966 г. по 
1981 г.

34.  Специальная производственно-техническая база - 8 филиал ООО 
«Амурский судоремонтный завод - СПТБ»

с 29.08.1985 г. 
по 27.01.2013 г

35. ООО «Полимир» г. Вилючинска Камчатский край с 01.05.2009 г. 
по 28.02.2014 г.

36. ИП Борисенко Людмила Федоровна г. Вилючинск, Камчатский край с 01.01.1999 г. 
по 30.09.2014 г.

37. Администрация ЗАТО г. Вилючинска (отдел образования)
с 04.01.1995 г. 
по 30.12.2011 г.

38. Администрация ЗАТО г. Вилючинска (городская дума) с 1997 г. по 
2005 г.

39. ГП «Горводоканал» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1991-1992 гг.) 
МП «Горводоканал» г. Петропавловск-Камчатского-50(1992-1994 гг.) МП 
«Горводоканал» (1994-1996 гг.) МУП «Горводоканал» (1996-1998 гг.)

с 30.07.1991 г. 
по 01.10.1998 г.

40. МП «Гортеплосеть» г. Петропавловск-Камчатского-50 (1993-1994 гг.) 
МП «Гортеплосеть» г. Вилючинска (1994-1996) МУП «Гортеплосеть» г. 
Вилючинска (1996-1998 гг.)

с 28.06.1993 г. 
по 01.10.1998 г.

41. УМП «Городское тепловодоснабжение» г. Вилючинска (1998-2006 гг.) 
МУП «Городское тепловодоснабжение» г. Вилючинска (2006-2019 гг.)

с 1998 г. по 
2019 г.

42. МБУ «Благоустройство Вилючинска»(2014 г.) МКУ «Благоустройство 
Вилючинска»(2015-2019 гг.) Документы по захоронению с 1981-2019 гг.

с 1981 г. по 
2019 г.

43. МУП «Аптека № 37» (подразделения: Аптека 33, Аптека 62,Магазин 
«Оптика» № 4, Аптечный пункт № 1, Аптечный пункт № 2) г. Вилючинска

с 1968 г. по 
2012 г.
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Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра"  
по Камчатскому краю

Эксперты ответят на вопросы граждан  
со всей страны

С 23 по 27 ноября 2020 года во всех ре-
гионах Российской Федерации Федеральная 
кадастровая палата в рамках всероссийской 
недели консультаций по вопросам сделок ку-
пли-продажи недвижимости проведет го-
рячие линии по всей стране. На территории 
Камчатского края горячая линия будет прове-
дена 24 и 26 ноября с 9:00 до 11:00. В период 
с 23 по 27 ноября принимаем вопросы, каса-
ющиеся сделок купли-продажи недвижимо-
сти по электронной почте: filial@41.kadastr.ru.

В рамках горячей линии эксперты отве-
тят на вопросы граждан о проведении дей-
ствий с недвижимостью, необходимых до-
кументах для регистрации жилья, а также 
способах проверить собственность перед по-
купкой. Консультирование специалиста-
ми Кадастровой палаты по Камчатскому 
краю будет проводиться по телефонам: 
8 (41531) 6-37-77, 8 (914) 625-74-45.

Проведение всероссийской недели консульта-
ций позволит гражданам разобраться в нововведе-
ниях, касающихся недвижимости, а также способах 
обезопасить себя при проведении сделок.

Специалисты Федеральной кадастровой 
палаты ответят: 

-Как определить собственника 

Кадастровая палата по Камчатскому 
краю примет участие во всероссийской 
горячей линии по вопросам сделок 
купли-продажи недвижимости 

земельного участка? 
-Как узнать владельца объекта недвижи-

мости по адресу? 
-Как избежать излишнего налогового бре-

мени и не попасть под штрафные санкции?
-Как использовать материнский капитал? 
-Как получить сведения об ограничениях 

на объект недвижимости?
-Как узнать кадастровую стоимость объ-

екта недвижимости?
-Какие документы нужно подать собст-

веннику недвижимости при смене фамилии?
И перечень вопросов не исчерпан.
«Мы прекрасно понимаем, что очень часто 

гражданам не хватает экспертной консульта-
ции, рекомендации, помощи в решении того или 
иного вопроса. Поэтому открытый диалог с людь-
ми – это один из главных ориентиров Федеральной 
кадастровой палаты. Мы общаемся с гражданами 
по телефону, в электронной почте, социальных се-
тях. Любой человек всегда может оставить нам 
личное сообщение в группе «ВКонтакте» или в ди-
ректе Instagram, и мы постараемся оператив-
но помочь и максимально сократить сроки реше-
ния проблемы. Без внимания ваши сообщения не 
останутся никогда. Горячая линия – это еще один 
способ для граждан получить информацию по ин-
тересующим вопросам здесь и сейчас, в режиме он-
лайн», – говорит глава Федеральной кадастровой 
палаты Вячеслав Спиренков.

Проведение тематических горячих линий 
Федеральной кадастровой палатой становится ре-
гулярным. С помощью такого способа граждане со 
всей страны могут получить разъяснения специа-
листов по наиболее актуальным вопросам.

«Так, например, в ходе последней горячей 
линии мы проинструктировали жительницу 
Тамбова, как снять обременение с квартиры, рас-
сказали москвичке, как интерпретировать дан-
ные выписки из ЕГРН, помогли жителю Краснодара 
зарегистрировать собственность в Санкт-
Петербурге. Это частные примеры, но каждое 
такое обращение и оказанная помощь очень важ-
ны для нас», – добавил Вячеслав Спиренков.

№№ 
п/п Товар

Наименование магазинов, адрес

ООО «ВТК»                             
м-н Смак                                      

(ул. Спортивная, д. 
8)

м-н Семейная 
корзинка, ООО 

«Дискам»                     
(ул. 

Спортивная, 11)

  м-н «Лакомка»,               
ИП Федотова О.В.                   

(ул. 
Кронштадтская, д. 

12)
Мин, 
Цена

Макс, 
цена

Мин, 
Цена

Макс, 
цена

Мин, 
Цена

Макс, 
цена

1 Мука пшеничная (сорт выс-
ший), 1 кг 59,00 89,00 29,99 39,50 55,00 86,00

2 Крупа рисовая (сорт первый), 
1 кг 75,00 160,00 57,99 59,99 44,00 74,00

3 Крупа гречневая (сорт пер-
вый), 1 кг 77,00 138,00 62,99 64,99 70,00 70,00

4 Макаронные изделия (сорт 
высший), 1 кг 72,50 348,00 44,00 50,00 65,00 150,00

5 Масло подсолнечное рафини-
рованное, 1 кг 87,70 115,00 74,90 78,90 67,00 139,00

6 Сахар песок, 1 кг 50,00 50,00 53,90 59,99 39,00 49,00

7 Соль поваренная, 1 кг 25,00 29,00 24,00 24,00 20,00 30,00

8 Чай черный байховый, 1 кг 610,00 1 440,00 289,00 648,00 1 200,00 1 200,00

9 Вода питьевая столовая, 5 л 70,00 82,50 64,99 64,99 75,00 75,00

10 Изделия колбасные вареные, 
1 кг 499,00 850,00 230,90 394,90 230,00 730,00

11 Колбасы варено-копченые, 
1 кг 597,00 648,00 634,00 634,00 480,00 700,00

12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 1 822,00 2 036,00 817,00 980,00 800,00 1 700,00

13 Говядина, 1 кг 641,00 641,00 418,90 429,90 430,00 499,00

14 Свинина, 1 кг 299,00 350,00 280,90 314,90 335,00 630,00

15 Мясо кур, 1 кг 213,00 213,00 154,99 164,99 195,00 215,00

16 Рыба мороженая, 1 кг 268,00 268,00 223,00 455,00 - -

17 Рыба копченая,1кг 1 100,00 1 450,00 360,00 980,00 280,00 360,00

18 Рыба соленая,1кг 225,00 225,00 190,00 220,00 210,00 280,00

19 Рыбные консервы, 1шт. 69,00 156,00 54,99 54,99 61,00 165,00

20 Хлеб белый из пшеничной му-
ки, 1 кг. 70,00 112,00 21,99 21,99 80,00 110,00

21 Хлеб черный ржаной, ржано-
пшеничный, 1 кг. 75,00 103,00 38,50 46,00 60,00 120,00

22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2.5-
4%), 1кг 55,00 124,00 47,99 58,99 60,00 117,00

23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 350,00 455,00 - - - -

24 Масло сливочное (м.д.ж. 
82,5%), 1 кг 689,00 1 211,00 600,00 615,00 300,00 700,00

25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 197,00 198,00 147,00 179,50 66,00 187,50

26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 450,00 535,00 205,00 241,50 385,00 385,00

27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 529,00 1 120,00 500,00 799,90 470,00 730,00

28 Картофель свежий, 1 кг 32,00 32,00 28,99 28,99 35,00 50,00

29 Лук репчатый свежий, 1 кг 43,00 43,00 47,99 56,50 55,00 65,00

30 Капуста белокочанная све-
жая, 1 кг 45,00 45,00 32,99 32,99 35,00 45,00

31 Морковь столовая свежая, 1 кг 72,00 72,00 59,99 59,99 65,00 87,00

32 Огурцы свежие, 1 кг 220,00 327,00 264,00 270,00 450,00 530,00

33 Томаты свежие, 1 кг 152,00 250,00 210,00 246,00 350,00 385,00

34 Перец сладкий свежий, 1 кг 190,00 339,00 169,00 210,00 339,00 340,00

35 Яблоки свежие, 1 кг 202,00 286,00 147,99 156,00 195,00 250,00

36 Бананы свежие, 1 кг 99,00 99,00 62,00 98,99 97,00 97,00

37 Виноград свежий, 1 кг 270,00 339,00 300,00 300,00 - -

38 Апельсины, 1 кг 227,00 227,00 210,00 210,00 200,00 220,00

39 Мандарины, 1 кг  -  - 189,00 189,00 - -

40 Яйцо столовое 1 категории 
(С1), 1 десяток 79,00 84,00 65,00 84,00 88,00 88,00

Результаты мониторинга цен  
на фиксированный набор продуктов 
питания магазинов Вилючинского 
городского округа (наименьшие цены из 
числа обследуемых) 3 квартал 2020 года
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Пресс-служба ОПФР

Отделение ПФР по Камчатскому краю об-
ращается к работодателям края с просьбой 
проявить заботу о сотрудниках и осуществ-
лять работу по установлению им пенсии, в 
том числе и заблаговременную, в рамках элек-
тронного взаимодействия работодателей и 
Пенсионного фонда.

Чтобы реализовать право сотрудни-
ка на обращение за назначением страховой 
пенсии путем предоставления работодате-
лем заявления и документов для назначения 
пенсии в электронном виде, страхователям 
необходимо иметь заключённое с территори-
альным органом ПФР по месту регистрации 
Дополнительное соглашение к Соглашению 
«Об обмене электронными документами в си-
стеме электронного документооборота ПФР 

Пенсионный фонд информирует

Позаботьтесь о сотрудниках, 
выходящих на пенсию!

по телекоммуникационным каналам связи».
Электронное взаимодействие работода-

телей и Пенсионного фонда не только эконо-
мит время, но и избавляет будущего пенсио-
нера от необходимости личного обращения в 
клиентские службы ПФР, что особенно акту-
ально в действующем на территории края ре-
жиме самоизоляции.

Кадровые службы получают возможность 
заблаговременно представлять в Пенсионный 
фонд документы, необходимые для установ-
ления пенсии сотрудникам, которые приня-
ли решение в ближайшие двенадцать месяцев 
обратиться за назначением пенсии. Списки 
таких сотрудников и все документы, которые 
по закону необходимы для назначения пен-
сии, работодатели пересылают в электронной 
форме по защищенным каналам связи, заве-
ренных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в территориальные орга-
ны ПФР.

Взаимодействуя с ПФР, работодатель 
оказывает существенное содействие сво-
ему сотруднику в подготовке требуемых 
документов. К моменту наступления пра-
ва сотрудника на пенсию, работодателю 
остается лишь направить заявление буду-
щего пенсионера по электронным кана-
лам связи в ПФР.

На сегодняшний день соглашения об 
электронном взаимодействии с ПФР для на-
значения пенсии своим сотрудникам заклю-
чили 4009 работодателей Камчатского края, 
через работодателей назначено 519 пенсий 
жителям Камчатского края.

Воспользуйтесь этой возможностью, 
заключив Дополнительное соглашение к 
Соглашению «Об обмене электронными доку-
ментами в системе электронного документо-
оборота ПФР по телекоммуникационным ка-
налам связи»!

Пресс-служба ОПФР

Полтора месяца осталось у участни-
ков Программы государственного софи-
нансирования пенсий, чтобы успеть пере-
числить средства на накопительную часть 
будущей пенсии и не потерять государст-
венную поддержку своих взносов. Всего в 
программу государственного софинанси-
рования пенсий вступили 19,9 тысяч жи-
телей края, с начала программы они пере-
числили 193,4 млн.руб. дополнительных 
страховых взносов на свои индивидуаль-
ные лицевые счета.

Напомним, чтобы получить софинанси-
рование от государства, необходимо перечи-
слить не менее 2 тысяч рублей дополнитель-
ных страховых взносов в год. Только в этом 
случае государство удвоит дополнительные 
взносы участника Программы.

Участниками программы являются гра-
ждане, подавшие заявление до 31.12.2014г. 
и уплатившие первоначальный взнос до 
31.01.2015г.

Государственное софинансирование вы-
деляется в течение 10 лет с момента вступле-
ния при уплате гражданином взноса в преде-
лах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Особенно внимательно следует отнестись 
к такой возможности тем, кто начал вносить 
взносы с 2011 года. Чтобы получить софи-
нансирование со стороны государства, у них 

Не забудь получить софинансирование 
от государства!

остался только 2020 г. для 
уплаты дополнительных 
страховых взносов, так как 
софинансирование осу-
ществляется в течение 10 
лет, начиная с года, сле-
дующего за годом уплаты 
первого платежа в рамках 
Программы.

Бланк платежной 
квитанции с необходи-
мыми реквизитами мож-
но получить в банке либо 
с помощью электронно-
го сервиса ПФР, форми-
рующего платежный до-
кумент https://www.pfrf.
ru/eservices/pay_docs/. 
При этом нужно внима-
тельно заполнять пла-

тежные квитанции и проверять пра-
вильность указания всех реквизитов в 
платежных документах (фамилия, имя, 
отчество, номер СНИЛС).

Уплата дополнительных взносов работо-
дателем осуществляется на основании заявле-
ния участника Программы в бухгалтерию по 
месту работы с указанием размера ежемесяч-
ного платежа в денежной сумме или в процен-
тах от зарплаты.

Контролировать формирование нако-
пительных средств можно в личном каби-
нете на сайте ПФР или на Портале госу-
слуг. Для этого необходимо сформировать 
«Сведения о состоянии индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица» 
по форме СЗИ-ИЛС. В данной форме ото-
бражается вся необходимая информация, 
в том числе об уплаченных дополнитель-
ных страховых взносах, а также о посту-
пившем государственном софинансиро-
вании и полученный от размещения этих 
средств инвестиционный доход. 

Средства софинансирования вместе с 
остальными пенсионными накоплениями 
гражданина будут инвестироваться вы-
бранной им управляющей компанией или 
негосударственным пенсионным фон-
дом. А при выходе участника программы 
на пенсию ему вместе с назначением пен-
сии будет рассчитана прибавка от участия 
в программе.

Отдел информационной политики  
ПАО «ДЭК»

Филиал ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» 
информирует: оплатить квитанции за тепло-
вую и электрическую энергию без комиссии 
можно в кассах филиала*, в личном кабинете 
Камчатскэнерго, а также с помощью чат-бота 
Камчатскэнерго в приложении «Viber».

Зарегистрироваться в личном каби-
нете можно на официальном сайте ПАО 
«Камчатскэнерго», также ссылка на личный 

Камчатскэнергосбыт: как заплатить  
за свет и тепло без комиссии 

кабинет размещена на официальном сай-
те ПАО «ДЭК» (регион Камчатский край). 
Для создания аккаунта потребуется квитан-
ция, адрес электронной почты, мобильный 
телефон. 

Чат-бот ПАО «Камчатскэнерго» работает 
в мессенджере «Viber». Чтобы зарегистриро-
ваться, нужно скачать приложение, сканиро-
вать QR-код и внести свои данные. 

Инструкции по регистрации и работе в элек-
тронных сервисах расположены на главной страни-
це официального сайта ПАО «Камчатскэнерго». 
Если потребитель испытывает трудности с ре-
гистрацией, то он может обратиться в контакт-
центр по бесплатному номеру 8-800-234-29-39. 
Операторы помогут создать аккаунт, а также рас-
скажут, как в нем работать. 

Напомним, что с октября 2020 года ре-
сурсоснабжающим организациям запрещено 
включать в состав экономически обоснован-
ных расходов затраты потребителей на пла-
тежные услуги при оплате коммунальных услуг. 
(Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2019 № 1164 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»). Таким образом, с ок-
тября 2020 года услуги за сбор платежей в бан-
ках и других организациях оплачивается собст-
венниками самостоятельно. 

*В связи с введением мер по сдержива-
нию распространения коронавирусной ин-
фекции, при посещении касс филиала ПАО 
«ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» необходимо 
следовать правилам инфекционной безопас-
ности, соблюдать масочный режим и социаль-
ное дистанцирование.

Камчатстат

Что думают маленькие россияне о переписи 
и как ее видят? Ответ мы сможем полу-
чить совсем скоро. Росстат запускает боль-
шой конкурс детских рисунков, посвящен-
ный Всероссийской переписи населения. 

К участию в новом красочном кон-
курсе приглашаются дети от 7 до 12 лет. 
Задача – показать на рисунках свою страну 
и то, как в ней будет проходить перепись 
населения. Например, можно изобразить 
свою семью в момент переписи; пере-
писчиков, обходящих дома или интернет-
портал Госуслуги, где люди самостоятель-
но заполняют электронные переписные 
листы. Помимо этого можно нарисовать 
еще и свои города, поселки, окрестности, 
любимые достопримечательности и виды 
с изображением эмблемы переписи или ее 
талисмана — ВиПиНа. 

Это не первый семейный творческий кон-
курс, который запускает Росстат:

«В фотоконкурсе «Страна в объективе» 
приняли участие фотографы из 71 региона 
России. Одной из самых популярных стала но-
минация, в которой персонажем фотографии 
становилась птичка ВиПиН - талисман пере-
писи. Я рассчитываю, что и в конкурсе дет-
ских рисунков ВиПиН будет героем рисунков 
у многих авторов, принеся им не только побе-
ду, но и удачу», — сообщил замглавы Росстата 
Павел Смелов.

Чтобы стать участником конкурса, нужно за-
регистрироваться на сайте https://www.strana2020.
ru, заполнив форму с номером мобильного телефо-
на для подтверждения участия по смс.

Конкурсная работа должна быть вы-
полнена на бумаге цветными красками или 

«Я рисую перепись»:  
чем удивят нас дети?

карандашами, сфотографирова-
на или отсканирована, выложена 
в Instagram участника с отметкой 
аккаунта @strana2020 и хэштегом 
#ярисуюперепись.  Рисунки мож-
но загрузить на свою страничку с 
16 ноября 2020 по 1 марта 2021 го-
да. Внимание: аккаунт в Instagram 
должен быть открытым для всех. 
По хештегу, кстати, можно найти и 
оценить рисунки всех участников. 

В дальнейшем на сайте 
Всероссийской переписи населе-
ния strana2020.ru будут публико-
ваться новости конкурса и его про-
межуточные итоги. Ну а самых 
активных и творческих участников 
ждут замечательные призы. 

Победители будут вы-
бираться в два этапа: снача-

ла финалистов отберут с помощью поль-
зовательского голосования, а дальше — с 
помощью жюри. Первый этап голосования 
продлится с 3 по 15 марта 2021 года, когда 
проголосовать за работу «лайком» сможет 
каждый желающий. Затем к оценке при-
ступят эксперты. Жюри будет состоять из 
представителей Федеральной службы го-
сударственной статистики, оргкомитета 
конкурса и ИД «Комсомольская правда», 
представителей творческих профессий 
(профессиональный фотограф, художник, 
дизайнер). 

Победители получат четыре премии: по 
две в каждой возрастной категории — 7-9 и 
10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опубликованы на 
информационном сайте Всероссийской пе-
реписи населения и на сайте Издательского 
дома «Комсомольская Правда», а также на 
официальных страницах Всероссийской 
переписи населения в социальных се-
тях:  https://vk.com/strana2020, https://www.
facebook.com/strana2020, https://ok.ru/
strana2020, https://www.instagram.com/
strana2020.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений переписчи-
ки будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».


