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Детский сад наш называется  
«Росинка». 
Детский сад наш –  
это светлый теплый дом. 
Радость, смех и доброты искринка 
Постоянно проживают в нем.

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 5» впервые 
распахнуло свои двери для малень-
ких вилючинцев 11 января 2016 года. 
И с тех пор каждое утро в «Росинке» 
любознательных малышей встреча-
ют добрые сердца и заботливые руки 
сотрудников детского сада. 

Детский сад рассчитан на 220 
мест, 12 групп. Хочется отметить, 
что наш детский сад был единствен-
ным на тот момент дошкольным уч-
реждением в городе, в котором были 
предусмотрены 4 ясельные группы.

Так как детей старшего возра-
ста в очереди на получение места в 
дошкольном учреждении не было, 
11 января 2016 года Росинка приня-
ла 106 малышей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет. 

Именно тогда, в первый год ра-
боты и зародилась одна из наших 
добрых традиций: проведение сов-
местных с родителями мероприятий 
для самых маленьких воспитанни-
ков. Процесс воспитания, в котором 
дети и их родители не просто участ-
ники, а «заводилы» и полноправные 
партнеры – вот основа, на которой 
строятся истинные отношения меж-
ду педагогами, детьми и родителя-
ми в нашем детском саду.

С тех пор малыши подросли и 
в мае 2020 года 54 воспитанника 
стали нашими первыми выпуск-
никами. В этом году состоится 
рекордный выпуск – 79 выпуск-
ников (4 группы) после заверше-
ния дошкольной ступени образо-
вания станут первоклассниками. 

Конечно – все детские са-
ды похожи, но каждое дошколь-
ное учреждение неповторимо 
по-своему. 

Приглашаем вас на неболь-
шую виртуальную экскурсию, 
чтобы познакомить с волшебным 
миром детства, который живет в 
детском саду «Росинка».

С Юбилеем! Дорогая «Росинка»!
С Юбилеем МБДОУ «Детский сад № 5»!

Основное время ребята прово-
дят в своих групповых помещениях. 
В групповых ячейках создана опти-
мальная предметно-пространствен-
ная среда, обеспечивающая разви-
тие, воспитание и обучение детей 
раннего и дошкольного возраста с 
учётом принципов «Концепции до-
школьного воспитания». Творческий 
подход воспитателей и оригиналь-
ность в оформлении группового 
пространства превращают типовое 
помещение группы в индивидуаль-
ный дизайнерский проект. В каждой 
группе своя изюминка, свои наход-
ки. В тесном сотрудничестве с ро-
дителями, педагогам получается 
воплотить в жизнь свои самые неве-
роятные замыслы.

Для оказания коррекционно-
развивающих услуг в детском са-
ду оборудованы специализирован-
ные кабинеты педагога-психолога 
и учителей-логопедов. Особая гор-
дость - кабинет педагога-психоло-
га, который в 2019 году стал побе-
дителем краевого смотра-конкурса 

кабинетов психолого-педагогиче-
ской службы образовательных ор-
ганизаций Камчатского края. В ка-
бинете имеется самое современное 
интерактивное оборудование для 
индивидуальной и групповой ра-
боты. Сенсорная комната (зона ре-
лаксации и снятия эмоциональ-
ного напряжения), приобретение 
которой стало возможным благо-
даря получению гранта Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации по итогам 
конкурсного отбора, востребована 
всеми участниками образователь-
ных отношений: педагогами – для 
профилактики профессионально-
го выгорания, воспитанниками – 
для коррекции различных проблем 
в поведении, родителями – для на-
лаживания детско-родительских 
отношений. Интерактивные тех-
нологии создают ситуацию успе-
ха, повышают работоспособность, 
поддерживают интерес, способст-
вуют реализации деятельностного 
подхода. 

Педагог-психолог 1 категории 
Козина Е.Б., сумела вывести коррек-
ционно-развивающую помощь вос-
питанникам в детском саду на высо-
кий уровень. 

Центром по осуществлению пол-
ноценного физического воспитания 
и развития ребенка, реализации его 
потребности в движении, формиро-
ванию жизненно необходимых дви-
гательных умений и навыков являет-
ся спортивный зал. В зале имеется все 
необходимое для обеспечения гармо-
ничного физического развития, совер-
шенствования умений и навыков в ос-
новных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительно-
сти движений, сохранению, укрепле-
нию и охраны здоровья дошкольни-
ков всех возрастных групп. Просторный 
спортивный зал предназначен для про-
ведения эффективных, разнообразных 
и интересных занятий физкультурой.

Особенную радость приносят де-
тям занятия в бассейне, в котором пред-
усмотрено все необходимое для того, 
что занятия плаванием способствова-
ли укреплению здоровья малышей, яв-
лялись эффективным средством профи-
лактики различных заболеваний. 

Музыкальный зал – это центр 
творческого и художественно - эсте-
тического развития детей. Под непо-
средственным руководством музы-
кальных руководителей Касьяновой 
С.Н. (группы младшего и среднего до-
школьного возраста) и Ворошиловой 
А.О. (старшие и подготовительные 
группы) выстраиваются все направ-
ления музыкальной деятельности. 
Главной задачей музыкальных заня-
тий считаем создание условий для 
формирования гармоничной, духов-
но богатой, эстетически развитой 
личности, обладающей задатками ху-
дожественной культуры, творчески-
ми способностями к индивидуально-
му самовыражению через различные 
виды музыкальной деятельности. 
Музыкальное занятие в детском саду 
– это праздник каждый день!

(Продолжение - стр.2.-ред.)
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(Начало- стр. 1.-ред.)
Для всестороннего развития воспитан-

ников в детском саду организованы кружки 
художественно-эстетической и социально-
педагогической направленности. Под руко-
водством педагогов дополнительного об-
разования Близнюк А.В. и Омельченко Н.Д. 
воспитанники неоднократно становились по-
бедителями и призерами муниципальных и 
краевых конкурсов для детей дошкольного 
возраста. 

С целью удовлетворения социального за-
каза родителей с 2018 года в учреждении пре-
доставляются дополнительные образователь-
ные услуги. Конечно, перечень направлений 
хотелось бы расширить, но он зависит от име-
ющихся кадров, поэтому ждем педагогов му-
зыкально-драматического и физкультурно-
спортивного, социально-гуманитарного и 
декоративно-прикладного направлений, же-
лающих работать по своей авторской про-
грамме с детьми дошкольного возраста.

Прекрасный зимний сад знакомит воспи-
танников с флорой различных климатических 
зон. Гуляя по саду, дети не только получают 
эстетическое наслаждение, но и приобретают 
первые навыки ухода за комнатными расте-
ниями. Какое удовольствие любоваться зелё-
ным оазисом, особенно в долгие зимние дни!

На территории детского сада выделе-
ны изолированные игровые площадки, на 
которых разместились красочные и без-
опасные игровые модули, имеется физкуль-
турно-спортивная площадка с искусственным 
покрытием.

Одним словом, МБДОУ «Детский сад № 5» 
соответствует всем современным требовани-
ям, предъявляемым к учреждениям дошколь-
ного образования.

С момента создания и по настоящее вре-
мя учреждением руководит Гергерт Татьяна 
Владимировна (почетный работник воспита-
ния и просвещения Российской Федерации) 
с командой коллег-единомышленников: 
Андриц Анной Викторовной (заместитель 

заведующего по УВР) и Гордеевой Анной 
Николаевной (заместитель заведующего по 
АХЧ). 

Со дня открытия в учреждении работают: 
Пивоварова И.Л. (мед. сестра), Рябкова Т.Л. 
(социальный педагог), Осипова И.Д. (воспи-
татель), Касьянова С.Н. (музыкальный руково-
дитель, воспитатель), Гиль С.В. (младший вос-
питатель), Чех Г.Г. (слесарь-электрик, сторож), 
Белоусова Н.А. и Дорофеева Л.И. (хозяюшки), 
Дедов С.Ю. (инженер-программист).

Сегодня в учреждении трудится 67 чело-
век, каждый из которых на своем месте важен 
и незаменим. Для каждого - детский сад не 
просто место работы, а образ жизни. Каждый 
сотрудник детского сада вносит свой посиль-
ный вклад в достижение главной цели работы 
коллектива - создание благоприятных усло-
вий, способствующих позитивной социализа-
ции, гармоничному развитию личности каж-
дого ребёнка, его инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствую-
щих его возрасту детских видах деятельности.

Слова особой благодарности за каждод-
невный, казалось бы, незаметный для детей 
и родителей труд, хочется выразить вспомо-
гательному обслуживающему персоналу уч-
реждения. Младшие воспитатели (как их 
ласково называют дети – няни) и хозяюшки-
коридорные, работники пищеблока и прачеч-
ной, слесарь-электрик и сторожа, уборщик 
территории и рабочий по комплексному об-
служиванию здания, инженер-программист и 
специалист по кадрам – без них детский сад 
не был бы таким чистым и уютным, домом 
– где всё работает, где чистота и тепло, где 
вкусно пахнет булочками и чистой постелью. 
Именно они создают домашнюю обстановку и 
условия для комфортного и безопасного пре-
бывания детей в детском саду.

Высокий профессионализм, творческий 
подход к работе, внимание к каждому ребен-
ку, инициативность, взаимопонимание, до-
брожелательность, улыбка, доброта и много 

новых, инновационных идей – вот те черты, 
которые характеризуют коллектив нашего 
детского сада. 

Основополагающим принципом работы 
в «Росинке» является индивидуальный под-
ход к каждому воспитаннику и к каждой се-
мье. Выработан свой особый стиль отноше-
ний между воспитанниками, педагогами и 
родителями. 

5 лет. Это много или мало? Одни скажут – 
что можно успеть за 5 лет, если начинать с ну-
ля формировать коллектив и искать свой осо-
бенный путь развития? Но мы твердо знаем 
– 5 лет – срок достаточный, чтобы заявить о 
себе как о слаженном профессиональном кол-
лективе, способном реализовать самые сме-
лые планы, а дошколятам предоставить каче-
ственные, разнообразные и востребованные 
услуги.

Наши достижения – явное тому 
подтверждение.

Опыт работы педагогического коллекти-
ва уже известен на муниципальном и краевом 
уровнях.

20 педагогов «Росинки» за 5 лет стали по-
бедителями и призерами муниципальных 
конкурсов профессионального мастерства.

5 педагогов стали победителями краевых 
профессиональных конкурсом. В апреле 2019 
года воспитатель Моргун А.С. стала победите-
лем Краевого конкурса педагогического мас-
терства «Воспитатель года-2019».

С 2017 года детский сад является базой 
проведения педагогической практики студен-
тов Камчатского педагогического колледжа 
и федеральной сетевой экспериментальной 
площадкой по внедрению моделей вариатив-
но-развивающего образования по программе 
«Тропинки».

На базе учреждения за прошедший пери-
од проведено:

- 15 муниципальных мероприятия;
- 6 краевых семинара.
Опыт работы учреждения был пред-

ставлен на Камчатском образова-
тельном форуме, на краевых семина-
рах-практикумах в Институте развития 

образования, на межмуниципальной конфе-
ренции «Эффективные социальные практики 
и методики работы по профилактике социаль-
ного сиротства и семейного неблагополучия», 
на Всероссийской выставке-форуме «Вместе 
ради детей» в г. Калуге.

В 2019 году МБДОУ «Детский сад № 5» 
включен в национальный реестр ведущих 
образовательных учреждений России.

Столько уже сделано, что всего и не 
перечислишь. 

О нашем детском саде № 5 «Росинка» мож-
но говорить бесконечно, но подведем черту:

Сегодня наш детский сад – уютный ми-
лый дом, который каждый день встреча-
ет более двухсот любознательных девчонок и 
мальчишек.

Детский сад № 5 – это уникальная систе-
ма, которая обеспечивает уход, присмотр, пи-
тание, воспитание и оздоровление. 

Детский сад № 5 – это живой организм, 
который дышит, чувствует, радуется...

Детский сад № 5 – это семья. И как в лю-
бой дружной семье, у нас есть свои традиции.

Детский сад № 5 – это милые, добрые ум-
ные, веселые, шумные и замечательные дети. 
Всё, что мы делаем в нашем детском саду – мы 
делаем ради них, ради того, чтобы они росли 
и развивались.

Детский сад № 5 – это родители. Они 
главные помощники в нашей работе и мы им 
за это очень благодарны.

Детский сад № 5 – это коллеги едино-
мышленники. Самые трудолюбивые, творче-
ские, все умеющие, болеющие за всё душой, 
любящие детей люди.

За столь небольшой период МБДОУ 
«Детский сад № 5» уже состоялся как образо-
вательное учреждение с устойчивым автори-
тетом, выработал свои индивидуальные тра-
диции, имеет свою историю и претендует на 
успешное развитие в будущем.

С Юбилеем! Дорогая «Росинка»!
С Юбилеем МБДОУ «Детский сад № 5»!

Коллектив МБДОУ « Детский сад № 5»

Вилючинский филиал КГКУ «Центр выплат»

Неработающие получатели пенсий имеют 
право на установление региональной соци-
альной доплаты к пенсии (далее – РСДП) в 
целях доведения общей суммы их матери-
ального обеспечения до величины прожи-
точного минимума.

Величина прожиточного минимума в це-
лях установления РСДП на 2021 год составит 18 
148 рублей. 

О региональной социальной доплате к пенсии в Камчатском крае в 2021 году

Право на РСДП определяется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» и приказом Министерства со-
циального развития и труда Камчатского 
края от 26.10.2020 № 1563-п «Об утвер-
ждении Административного регламента 
Министерства социального развития и тру-
да Камчатского края по предоставлению го-
сударственной услуги «Установление регио-
нальной социальной доплаты к пенсии».

При подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения получателя пенсии 

учитываются суммы следующих денежных 
выплат, установленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Камчатского края: 

 -пенсий;
 -срочной пенсионной выплаты;
 -дополнительного материального (соци-

ального) обеспечения;
 -ежемесячной денежной выплаты (вклю-

чая стоимость набора социальных услуг);
 -ежемесячной денежной выплаты, пред-

усмотренной Законом Камчатского края от 
26.05.2009 № 267 «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий ветеранов, реа-
билитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий»;

-ежемесячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многок-
вартирном доме;

-ежемесячной денежной выплаты участ-
никам локальных войн и вооруженных кон-
фликтов и членам их семей в соответствии с 
Законом Камчатского края от 09.09.2008 № 94 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки участников локальных войн и воору-
женных конфликтов и членов их семей»;

-денежной выплаты, предусмотренной 
Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 
173 «О мерах социальной поддержки специа-
листов, работающих и проживающих в отдель-
ных населенных пунктах Камчатского края, по 
плате ими за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги»;

- ежемесячной социальной выплаты де-
тям из многодетных семей, обучающимся в 
общеобразовательном учреждении, учрежде-
нии начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, на оплату проезда 

на общественном транспорте городского, 
пригородного и межмуниципального сообще-
ния (учитывается при установлении РСДП ре-
бенку из многодетной семьи);

-ежемесячной денежной выплаты и де-
нежных эквивалентов мер социальной под-
держки, установленных в соответствии с за-
конодательством субъектов Российской 
Федерации (в отношении пенсионеров, за-
регистрированных по месту жительства за 
пределами Камчатского края и /или не явля-
ющихся получателями мер социальной под-
держки в Камчатском крае 

 РСДП устанавливается гражданину с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем обра-
щения за ее установлением, на срок, на кото-
рый ему установлена пенсия.

 РСДП детям-инвалидам и детям, не 
достигшим возраста 18 лет, которым уста-
новлена страховая или социальная пенсия 
по случаю потери кормильца, устанавли-
вается в беззаявительном порядке (толь-
ко для получателей пенсии в Пенсионном 
фонде Российской Федерации), для полу-
чателей пенсии по иным основаниям для 
назначения РСДП необходимо обращение 
за ее предоставлением.

Прием документов производится 
Вилючинским филиалом 

КГКУ «МФЦ Камчатского края» по адресу: 
мкр.Центральный, д.5

Режим работы: понедельник - пятница – 
с 09-00 до 19-00,  обед – с 13-00 до 14-00, тел. 
88004442041

По вопросам сроков назначениям и вы-
платы обращаться в Вилючинский филиал 
КГКУ «Камчатский центр по выплате государ-
ственных и социальных пособий»

г.Вилючинск, ул.Победы д. 9 тел. 3-10-16, 
3-20-16
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В Доме офицеров флота состоялась  
церемония награждения участников XIV 
городского конкурса молодых семей «Лю-
бовь, гармония и радость».

— Уважаемые друзья, прежде всего, позволь-
те поблагодарить вас за участие в конкурсе в это 
непростое для всех нас время, — обратилась к со-
бравшимся культорганизатор ДОФа Екатерина 
Носова, — В связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, конкурс был перенесен в дистанцион-
ный формат. Однако это не помешало участникам 
успешно справиться с выполнением заданий и проя-
вить себя с творческой стороны.

Глава Вилючинского городского округа 
Виталий Ланин поблагодарил молодоженов за 
активную жизненную позицию, проявленную 
в ходе городского конкурса, и вручил каждой 
семье заслуженные награды.

Итоги конкурса «Любовь, гармония  
и радость»

Итак, имена победителей:
- в номинации  «Самая творческая се-

мья» победителем стала семья Анастасии и 
Дмитрия Крячковых;

- в номинации  «Выдающийся кулинар-
ный талант» — награждена семья Виолетты 
и Даниила Курчатовых;

- «Приз зрительских симпатий»  завое-
вала семья Алёны и Юрия Лыткиных.

А победителем XIV городского кон-
курса молодых семей «Любовь, гармония 
и радость» стала семья Марины и Дениса 
Свиридовых.

Поздравляем молодые семьи 
Вилючинска с заслуженными наградами и с 
наступающим Новым годом! Желаем, чтобы 
в ваших домах всегда были любовь, гармо-
ния и радость!

Источник: http://ckdviluchinsk.ru/

21 декабря 2020 года на YouTube–канале 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации https://www.
youtube.com/channel/UCUXVY_vG4EHnHcMvt_
GBflw состоялась торжественная церемо-
ния объявления победителей конкурса 
 «Города для детей 2020».

Конкурсы городов России «Города 
для детей» Фонд проводит уже одиннад-
цатый год. Это уникальное состязание 
стало частью большой программы парт-
нерства Фонда с муниципалитетами, на-
правленной на создание дружественной 
семье и детству среды в российских го-
родах и селах, на защиту и поддержку де-
тей и семей с детьми, что называется, по 
месту жительства. В рамках программы 
«Города для детей» проводятся семина-
ры-стажировки, где представители город-
ских и сельских муниципальных образо-
ваний обмениваются опытом, знакомятся 
с лучшими социальными практиками по 
укреплению семейных ценностей, про-
филактике детского и семейного небла-
гополучия, поддержке детей-сирот, детей 
с особенностями развития, трудных под-
ростков, вступивших в конфликт с зако-
ном и обществом. 

Но основой программы, одним из 
ключевых ее мероприятий по-прежне-
му остается конкурс «Города для детей». 
В 2020 году, несмотря на объективные 
трудности нашего непростого времени, 

«Вилючинск – город для детей»

интерес к конкурсу был высоким: он со-
брал 178 участников. 

В течение всего года конкурсанты ре-
ализовывали в своих территориях раз-
личные мероприятия, направленные на 
повышение качества жизни малообеспе-
ченных семей с детьми, на сохранение и 
укрепление здоровья особенных детей, на 
создание дружественных семье и детству 
пространств в городах и селах, на то, что-
бы привить детям и подросткам любовь к 
родному краю.

И вот марафон конкурсных событий за-
вершен. Члены организационно комите-
та, который возглавляет вицеспикер Совета 
Федерации Галина Карелова, и независимые 
эксперты тщательно изучили все поступив-
шие отчеты и определили победителей.

И победу в самой многочисленной но-
минации среди 66 участников - городов 
с населением от 20 до 100 тысяч жителей 
завоевал наш город!

Вилючинск ежегодно принимает учас-
тие в конкурсе, достойно представляя 
свой опыт работы. С информацией о ме-
роприятиях по профилактике семейного 
неблагополучия, укреплению института 
семьи, которые проходят в городе, мож-
но познакомиться на странице https://
www.facebook.com/Вилючинск-город-для-
детей-490764311108384.

От всей души поздравляем всех лиде-
ров конкурса и желаем дальнейших про-
фессиональных успехов!

Юлия Анисимова

Новый год – это волшебный праздник! Каж-
дый мечтает, что исполнится его заветное 
желание. Особенно дети! А взрослые в это 
необыкновенное время становятся настоя-
щими волшебниками!

Для поощрения лучших из лучших де-
тей, успешно представляющих наш город 
на олимпиадах, соревнованиях, конкурсах 
различного уровня, в Вилючинске ежегодно 
проводится Ёлка Главы города, организато-
ром которой более 10 лет является Дом дет-
ского творчества.

Вот и в этом году ребят ожидало боль-
шое новогоднее торжество. Главные собы-
тия мероприятия развернулись у сверкаю-
щей огнями красавицы-ёлки на площади 
Героев-подводников. Интересный сюжет, 
красивая музыка, яркие костюмы, атмос-
фера праздника — все это было на новогод-
ней Ёлке. Сказочные персонажи: Зимушка, 
её помощники – жители лесные, и, конеч-
но, Дед Мороз со Снегурочкой – создали ат-
мосферу волшебства, праздника, мечты для 
детей. Вместе с любимыми героями ребята 
веселились, танцевали, принимали участие 
в увлекательных играх. Юные зрители не 
только попали в настоящую сказку, но и ста-
ли её непосредственными участниками. 

Ребята помогли героям сказки прой-
ти испытания и завоевать три ключа от вол-
шебного сундука, которые Дедушка Мороз по 
рассеянности потерял. В этом волшебном сун-
дуке находилось новогоднее послание, без ко-
торого главная Ёлка города могла не состо-
яться. Весело, играючи, ребята справились с 

Время верить в чудеса!

заданиями, преодолели все преграды, с лёгко-
стью штурмовали крепость, заполучили тро-
феи, укротили символ наступающего года – 
свирепого бычка, собрали главное новогоднее 
украшение – ёлочку. 

Наградой за успешно пройденные ис-
пытания стало настоящее новогоднее чудо – 
целая корзина подснежников распустилась 
вдруг среди зимы! И не простых подснежни-
ков, а исполняющих желания: каждый цве-
ток – возможность получить ценный приз в 
традиционной новогодней лотерее от главы 
города Вилючинска – Виталия Николаевича 
Ланина.

Приглашение на главную Ёлку города 
– уже само по себе почётно, а получить цен-
ный подарок из рук главы Вилючинска вдвой-
не приятно!

Виталий Николаевич поздравил гостей 
праздника с наступающим Новым годом, по-
благодарил школьников за плодотворную ра-
боту в уходящем году и пожелал им само-
го счастливого, веселого и запоминающегося 
Нового года.

И какой же Новый год без Деда Мороза и 
Снегурочки? Главные герои праздника хоть 
немного и задержались, но всё-таки успели на 
главную Ёлку города, поздравили ребят с на-
ступающим Новым годом, завели их в весёлый 
хоровод и, конечно же, подарили сладкие 
подарки!

И как после этого сказать, что чудес не 
бывает? Чудеса там, где в них верят. Чудеса 
там, где взрослые, своей любовью и внимани-
ем окружают детей! Коллектив Дома детского 
творчества позволил поверить в чудо каждому 
участнику праздника. 

Давайте верить в чудеса! С Новым годом!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

В декабре камчатские семьи, в которых 
есть дети от 0 до 8 лет, получат единовре-
менную выплату в размере 5 000 руб.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17.12.2020 №797 
Пенсионный фонд России беззаявитель-
но перечислит единовременные выплаты в 
размере 5 тысяч рублей на каждого ребен-
ка до 8 лет. В Камчатском крае проживает 
более 28 тысяч детей, которым полагаются 
выплаты. Общий объем перечислений в их 
адрес превысит 140 миллионов рублей.

Новую выплату получат все семьи с 
детьми, которым по состоянию на 17 де-
кабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. 
Заявление на выплату можно подать до 1 
апреля 2021 года, в том числе и на детей, ро-
дившихся после выхода указа, в период с 18 
декабря 2020 года.

Подавать заявление на выплату не 
нужно родителям, усыновителям и опеку-
нам, которые в этом году получили еже-
месячную выплату на детей до 3 лет или 

Камчатские семьи с детьми до 8 лет 
получат единовременные выплаты 

единовременную выплату на детей от 3 до 
16 лет, дополнительная выплата будет пре-
доставлена в декабре автоматически.

Подать заявление на единовременную 
выплату необходимо, если:

- в семье ребенок родился с 1 июля 2020 
года и позже в связи с тем, что ранее права 
на выплаты указанные семьи не имели (за-
явление о предоставлении единовременной 
выплаты);

- в семье есть дети до 8 лет, но ранее за 
выплатами (ежемесячной и единовремен-
ной), семья не обращалась (заявление о пре-
доставлении единовременной выплаты);

- если у родителей, которые уже полу-
чали выплаты на детей, был закрыт банков-
ский счет ( заявление на изменение рекви-
зитов счета ).

Выплата предоставляется гражданам 
РФ, проживающим в России. У ребенка тоже 
должно быть гражданство РФ.

Срок подачи заявления - до 1 апреля 
2021.

Подать заявление на выплату можно в 
личном кабинете на портале Госуслуг или в 
клиентских службах Пенсионного фонда(по 
предварительной записи).
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Вилючинский филиал КГКУ «Центр выплат»

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 марта 2020 года № 
384 утверждены Основные требования к 
Порядку назначения и осуществления еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно (да-
лее - ежемесячная выплата), установленной 
Указом Президента Российской Федерации 
от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Законом Камчатского края от 
09.04.2020 № 438 «Об установлении в 
Камчатском крае ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно», постановле-
нием Губернатора Камчатского края от 
08.05.2020 № 70 «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно», приказом Министерства со-
циального развития и труда Камчатского 
края от 12.05.2020 № 595-п «Об ут-
верждении Административного ре-
гламента Министерства социально-
го развития и труда Камчатского края по 
предоставлению государственной услу-
ги «Предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно» (далее – 
Административный регламент) установ-
лены правила, касающиеся предоставле-
ния указанной выплаты.

Для обращения за назначением еже-
месячной выплаты необходимо запол-
нить заявление, типовая форма и обра-
зец заполнения размещены на сайте КГКУ 
«Центр выплат»: kamsoc.ru во вкладке 
«Формы заявлений».

По выбору заявителя (его представи-
теля) заявление и документы на предо-
ставление ежемесячной выплаты в соот-
ветствии с частью 31 Административного 
регламента, могут быть поданы одним из 
следующих способов:

1) через ЕПГУ путем заполнения со-
ответствующей интерактивной формы 
заявления с использованием «Личного 
кабинета»;

2) лично в МФЦ;
3) посредством почтовой связи на бу-

мажном носителе в КГКУ «Центр выплат».
Прием заявлений на указанную вы-

плату производиться с 20.05.2020 года.
Право на получение ежемесячной 

выплаты имеет один из родителей или 
иной законный представитель ребенка, 
являющийся гражданином Российской 
Федерации и проживающий на террито-
рии Камчатского края, на каждого ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
являющегося гражданином Российской 
Федерации. 

Ежемесячная выплата назначается 
при условии, что размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленную в Камчатском крае 
на второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением дан-
ной выплаты.

Величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения за 2 квартал 
2020 года в Камчатском крае составляла 

Информация о ежемесячной денежной выплате на ребенка от 3 до 7 лет 
включительно на 2021 год

21 176 рублей. 
Пример: 
Семья из 5 человек (мать, отец и трое 

детей в возрасте двух, пяти и одиннадца-
ти лет) будет иметь право на данную вы-
плату, если совокупный доход семьи в ме-
сяц не превышает 105 880 рублей.

Семья из 3 человек (мать и двое де-
тей в возрасте шести и семнадцати) будет 
иметь право, если совокупный доход се-
мьи в месяц не превышает 63 528 рублей.

Размер ежемесячной выплаты соот-
ветствует размеру 50 процентов величи-
ны прожиточного минимума на детей на 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением данной 
выплаты.

Размер указанной выплаты в 2021 го-
ду составит 11 346,50 рублей ежемесячно.

В случае наличия в семье нескольких 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но ежемесячная выплата осуществляется 
на каждого ребенка.

При определении права на получение 
ежемесячной выплаты рассматривается 
доход всех членов семьи за последние 12 
календарных месяцев (в том числе в слу-
чае представления сведений о доходах се-
мьи за период менее 12 календарных ме-
сяцев), предшествующих 6 календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявле-
ния о назначении ежемесячной выплаты, 
путем деления одной двенадцатой суммы 
доходов всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления о назначении. 

Пример: если заявление подать 
11.01.2021 года, то учет доходов будет осу-
ществляться за период с июля 2019 года 
по июнь 2020 года.

Выплата назначается на 12 меся-
цев. Для продления ежемесячной выпла-
ты необходимо подать новое заявление о 
назначении указанной выплаты.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, 
включаются родитель (в том числе усы-
новитель), опекун ребенка, подавший за-
явление о назначении ежемесячной вы-
платы, его супруг, несовершеннолетние 
дети.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, не 
включаются лица, лишенные родитель-
ских прав, а также лица, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, 
проходящие военную службу по призыву, 
отбывающие наказание в виде лишения 
свободы.

Необходимые сведения о доходах бу-
дут получены путем межведомственного 
взаимодействия, за исключением следую-
щих доходов:

- сведений о стипендии, 
- алиментах,
- компенсации, выплачиваемые го-

сударственным органом или обществен-
ным объединением за время исполне-
ния государственных или общественных 
обязанностей.

Размер этих доходов указываются 
заявителем в заявлении общей суммой 
за требуемый период.

Всю ответственность за предоставлен-
ные сведения о доходах несет заявитель.

КГКУ «Центр выплат» праве прове-
рить достоверность сведений о доходах 

семьи, указанных заявите-
лем в заявлении.

Ежемесячная выплата 
осуществляется со дня до-
стижения ребенком возра-
ста трех лет, но не ранее 1 
января 2020 года, до дости-
жения ребенком возраста 
восьми лет.

В 2020 году ежемесяч-
ная выплата предоставля-
лась за прошедший период, 
начиная со дня достижения 
ребенком возраста 3 лет, 
если обращение за ней по-
следовало не позднее 31 де-
кабря 2020 года.

Начиная с 01.01.2021 
года ежемесячная выпла-
та назначается со дня до-
стижения ребенком возра-
ста 3 лет, если обращение 
за ее назначением после-
довало не позднее 6 меся-
цев с этого дня (т.е. испол-
нение ребенку 3 года). В 
остальных случаях ежеме-
сячная выплата осуществ-
ляется со дня обращения за 
ее назначением.

Ежемесячная выпла-
та зачисляется на банков-
ский счет гражданина (фи-
зического лица), открытый 
в российской кредитной ор-
ганизации с указанием све-

дений о реквизитах счета или через отде-
ление почтовой связи.

По всем возникающим вопросам Вы 
можете обратиться по телефонам:

Вилючинский филиал КГКУ «Центр 
выплат»: 3-20-16, 3-23-91. 

МФЦ: 88004442041. 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2020 
года № 384 утверждены Основные требо-
вания к Порядку назначения и осущест-
вления ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно (далее - ежемесячная выпла-
та), установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 № 
199 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Законом Камчатского края от 
09.04.2020 № 438 «Об установлении в 
Камчатском крае ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно», постановле-
нием Губернатора Камчатского края от 
08.05.2020 № 70 «Об утверждении Порядка 
и условий назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно», приказом Министерства со-
циального развития и труда Камчатского 
края от 12.05.2020 № 595-п «Об ут-
верждении Административного ре-
гламента Министерства социально-
го развития и труда Камчатского края по 
предоставлению государственной услу-
ги «Предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно» (далее – 
Административный регламент) установ-
лены правила, касающиеся предоставле-
ния указанной выплаты.

Для обращения за назначением еже-
месячной выплаты необходимо запол-
нить заявление, типовая форма и обра-
зец заполнения размещены на сайте КГКУ 
«Центр выплат»: kamsoc.ru во вкладке 
«Формы заявлений».

По выбору заявителя (его представи-
теля) заявление и документы на предо-
ставление ежемесячной выплаты в соот-
ветствии с частью 31 Административного 
регламента, могут быть поданы одним из 
следующих способов:

1) через ЕПГУ путем заполнения со-
ответствующей интерактивной формы 
заявления с использованием «Личного 
кабинета»;

2) лично в МФЦ;
3) посредством почтовой связи на бу-

мажном носителе в КГКУ «Центр выплат».
Прием заявлений на указанную вы-

плату будет производиться с 20.05.2020 
года.

Право на получение ежемесячной 
выплаты имеет один из родителей или 
иной законный представитель ребенка, 
являющийся гражданином Российской 
Федерации и проживающий на террито-
рии Камчатского края, на каждого ребен-
ка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
являющегося гражданином Российской 
Федерации. 

Ежемесячная выплата назначается 
при условии, что размер среднедушево-
го дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу насе-
ления, установленную в Камчатском крае 

на второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением дан-
ной выплаты.

Величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения за 2 квартал 
2019 года в Камчатском крае составляла 
20 481 рубль. 

Пример: 
Семья из 5 человек (мать, отец и трое 

детей в возрасте двух, пяти и одиннадца-
ти лет) будет иметь право на данную вы-
плату, если совокупный доход семьи в ме-
сяц не превышает 102 405 рублей.

Семья из 3 человек (мать и двое де-
тей в возрасте шести и семнадцати) будет 
иметь право, если совокупный доход се-
мьи в месяц не превышает 61 443 рубля.

Размер ежемесячной выплаты соответству-
ет размеру 50 процентов величины прожиточ-
ного минимума на детей на второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначе-
нием данной выплаты.

Размер указанной выплаты в 2020 го-
ду составит 11 049,50 рублей ежемесячно.

В случае наличия в семье нескольких 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но ежемесячная выплата осуществляется 
на каждого ребенка.

При определении права на получение 
ежемесячной выплаты рассматривается 
доход всех членов семьи за последние 12 
календарных месяцев (в том числе в слу-
чае представления сведений о доходах се-
мьи за период менее 12 календарных ме-
сяцев), предшествующих 6 календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявле-
ния о назначении ежемесячной выплаты, 
путем деления одной двенадцатой суммы 
доходов всех членов семьи за расчетный 
период на число членов семьи за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления о назначении. 

Пример: если заявление подать 
01.06.2020 года, то учет доходов будет осу-
ществляться за период с декабря 2018 го-
да по ноябрь 2019 года.

Выплата назначается на 12 меся-
цев. Для продления ежемесячной выпла-
ты необходимо подать новое заявление о 
назначении указанной выплаты.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, 
включаются родитель (в том числе усы-
новитель), опекун ребенка, подавший за-
явление о назначении ежемесячной вы-
платы, его супруг, несовершеннолетние 
дети.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода семьи, не 
включаются лица, лишенные родитель-
ских прав, а также лица, находящиеся на 
полном государственном обеспечении, 
проходящие военную службу по призыву, 
отбывающие наказание в виде лишения 
свободы.

Необходимые сведения о доходах бу-
дут получены путем межведомственного 
взаимодействия, за исключением следу-
ющих доходов:

- сведений о стипендии, 
- алиментах,
- компенсации, выплачиваемые го-

сударственным органом или обществен-
ным объединением за время исполне-
ния государственных или общественных 
обязанностей.

Размер этих доходов указываются 
заявителем в заявлении общей суммой 
за требуемый период.

Всю ответственность за предоставлен-
ные сведения о доходах несет заявитель.

КГКУ «Центр выплат» праве проверить 
достоверность сведений о доходах семьи, 
указанных заявителем в заявлении.

Ежемесячная выплата осуществляет-
ся со дня достижения ребенком возраста 
трех лет, но не ранее 1 января 2020 года, 
до достижения ребенком возраста вось-
ми лет.

В 2020 году ежемесячная выплата пре-
доставляется за прошедший период, начи-
ная со дня достижения ребенком возраста 
3 лет, если обращение за ней последовало 
не позднее 31 декабря 2020 года.

Начиная с 01.01.2021 года ежемесяч-
ная выплата назначается со дня достиже-
ния ребенком возраста 3 лет, если обра-
щение за ее назначением последовало не 
позднее 6 месяцев с этого дня (т.е. испол-
нение ребенку 3 года). В остальных случа-
ях ежемесячная выплата осуществляется 
со дня обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата зачисляется на 
банковский счет гражданина (физическо-
го лица), открытый в российской кредит-
ной организации с указанием сведений о 
реквизитах счета или через отделение по-
чтовой связи.

По всем возникающим вопросам Вы 
можете обратиться по телефонам:

Вилючинский филиал КГКУ «Центр 
выплат»: 3-20-16, 3-23-91. 

МФЦ: 88004442041. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.12.2020 № 1156

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
24.04.2012 № 600, в соответствии с требованием прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 26.10.2020 № 5/07-
03-2020, в целях приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в новой ре-
дакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 29.06.2015 № 864 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»;

- от 23.10.2015 № 1366 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»;

- от 22.07.2016 № 888 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»;

- от 30.05.2019 № 494 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приложение опубликовать с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

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

ции Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 1156

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Услуги) «Прием за-

явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администра-
цией Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 24.04.2012 № 600, с целью определения процедуры приема заявлений, документов, а также поста-
новки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.2. Административный регламент разработан с целью повышения качества и доступности результа-
тов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий ад-
министрации Вилючинского городского округа (далее - Администрация) при осуществлении полномочий. 

2. Круг заявителей
2.1. Заявителями на предоставление Услуги являются физические лица – граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Вилючинского городского округа, признанные малоимущими в 
порядке, установленном Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 53, и нуждающиеся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным Жилищным кодек-
сом Российской Федерации (далее - заявители) или их уполномоченные представители.

Уполномоченным представителем является лицо, которое в силу закона, либо на основании оформлен-
ной надлежащем образом доверенности, выступает от имени и в интересах заявителя (далее – уполномо-
ченный представитель).

2.2. Правом состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма обладают граждане, которые:

- признаны малоимущими в порядке, установленном законом Камчатского края, признанные по уста-
новленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;

- относятся к определенной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации кате-
гории граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) феде-
ральным законом, указом Президента Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма;

- относятся к определенной законом Камчатского края категории граждан, признанные по установлен-
ным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) законом Камчатского края основаниям нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

2.3. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, признаются граждане:

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помеще-
ний или членами семьи собственника жилого помещения;

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее учетной нормы;

- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи на-

нимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, чле-
нами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, 
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при кото-
рой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соот-
ветствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Место нахождения администрации Вилючинского городского округа и Отдела по управлению му-

ниципальным имуществом: Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский 

край, 684090.
График работы администрации Вилючинского городского округа и Отдела по управлению муниципаль-

ным имуществом:
понедельник - четверг    - с 9.00 до 18.00;
пятница     - с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв    - с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: (415 35) 3-15-41 – Отдел по управлению муниципальным имуществом, факс (415 

35) 3-56-03 – приемная главы администрации. 
3.2. Прием граждан ведется в порядке очереди.
Прием граждан по вопросам предоставления Услуги осуществляется по адресу: г. Вилючинск, ул. 

Победы, д. 1, каб. № 6, понедельник с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 18.00.

3.3. Информирование заявителей по предоставлению Услуги осуществляется непосредственно в по-
мещении администрации Вилючинского городского округа с использованием информационных стендов, 
средств почтовой, телефонной факсимильной связи, посредством размещения в информационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети Интернет), при личном обращении граждан.

Информирование заявителей о предоставляемой Услуге осуществляется на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.4. Для получения информации о порядке предоставления Услуги заявитель может обратиться:
- по телефону: (415 35) 3-15-41;
- по адресу официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru;
- по адресу электронной почты: E-mail: avgo@viladm.ru, umi@viladm.ru.
3.5. Информирование заявителей о предоставляемой Услуге проводится по вопросам:
- места расположения администрации Вилючинского городского округа, графика работы, номеров те-

лефонов, факсов, адреса электронной почты;
- перечня документов, необходимых для предоставления Услуги, комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления Услуги (орган, организация и их 

местонахождение); 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления Услуги; 
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) Отдела по 

управлению муниципальным имуществом, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
3.6. Информирование заявителей по предоставлению Услуги проводится: 
- посредством личного обращения заявителя. Должностное лицо, ответственное за такое информиро-

вание, подробно и в вежливой форме должно дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя 
вопросы, связанные с предоставлением Услуги; 

- при помощи телефонной связи. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наи-
меновании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, при-
нявшего телефонный звонок. При невозможности ответить на поставленный вопрос, заявителю рекоменду-
ется обратиться к другому должностному лицу или ему сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию, либо предлагается обратиться письменно или назначить другое удоб-
ное для заявителя время консультации;

- посредством письменного консультирования. Письменные разъяснения осуществляются при нали-
чии письменного обращения получателя Услуги. Для получения письменных консультаций заявителю необ-
ходимо отправить обращение: по почтовому адресу; на адрес электронной почты; через официальный сайт 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отче-
ства, номера телефона специалиста-исполнителя. Письменный ответ подписывает глава администрации 
Вилючинского городского округа.

Основными требованиями к информированию граждан являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении;
4) полнота информации;
5) соответствие требованиям законодательства.
3.7. На информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации Вилючинского город-

ского округа и доступных для свободного посещения заявителей, размещается следующая информация:
- полное наименование администрации Вилючинского городского округа, ответственной за предостав-

ление Услуги;
- полное наименование Отдела по управлению муниципальным имуществом, непосредственно предо-

ставляющего Услугу; 
- контактные телефоны, график работы администрации Вилючинского городского округа и Отдела по 

управлению муниципальным имуществом;
- почтовый адрес, адрес официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронной почты администрации 
Вилючинского городского округа и Отдела по управлению муниципальным имуществом;

- фамилии, имена, отчества и должности специалистов Отдела по управлению муниципальным иму-
ществом, осуществляющих прием, регистрацию заявлений (запросов) и регистрацию ответов на заявления 
(запросы);

- процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги, и требования, предъявляемые к этим 

документам;
- рекомендуемые формы документов для заполнения;
- образцы заполнения документов; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по предоставлению Услуги.
3.8. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
3.9. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выпол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование граждан о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимодейст-
вии, заключенным между Администрацией и уполномоченным МФЦ. 

Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона, адресе электронной 
почты краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», включая филиалы и дополнительные офисы 
учреждения (далее – МФЦ), приводится в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

4. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.1. Наименование муниципальной услуги.
4.1.1. Наименование муниципальной услуги – прием заявлений, документов, а также постановка гра-

ждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.1. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, ответственным за предо-

ставление Услуги, является администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Администрация).

Непосредственно предоставляет Услугу структурное подразделение администрации Вилючинского го-
родского округа – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа (далее – Отдел по управлению муниципальным имуществом). 

Предоставление Услуги осуществляется при взаимодействии со структурными подразделениями ад-
министрации Вилючинского городского округа и подведомственными им муниципальными учреждения-
ми, их должностными лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями, владеющими информацией, необходимой для предоставления Услуги.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и уполномоченным МФЦ, 
со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

4.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Результатом предоставления Услуги является:
- принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-

ворам социального найма;
- отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма.
4.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
4.4.1. Срок предоставления Услуги, а именно решение о принятии на учет принимается Администрацией 

по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по 
межведомственным запросам документов, указанных в пункте 4.6.1. настоящего Административного регла-
мента, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня регистрации поданного гражданином заявления 
о принятии на учет и представленных им документов.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) срок 
принятия решения о принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром тако-
го заявления в уполномоченный орган местного самоуправления.

Отдел по управлению муниципальным имуществом не позднее чем через три рабочих дня со дня при-
нятия решения о принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее заяв-
ление о принятии на учет, постановление администрации Вилючинского городского округа о принятии на 
учет.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 
центр постановление о принятии на учет направляется в многофункциональный центр, если иной способ 
получения не указан заявителем.

4.4.2. Решение об отказе в принятии на учет гражданина принимается администрацией Вилючинского 
городского округа по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных 
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или полученных по межведомственным запросам документов, указанных в пункте 4.6. настоящего 
Административного регламента, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня регистрации поданно-
го гражданином заявления о принятии на учет и представленных им документов.

Решение об отказе в принятии на учет гражданина принимается администрацией Вилючинского го-
родского округа в случаях, если:

- не представлены заявление о принятии на учет и (или) документы, указанные в подпункте 1 пункта 
4.6.1. настоящего Административного регламента;

- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной ор-
гану государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный за-
прос о предоставлении документов и (или) информации, указанных в подпункте 2 пункта 4.6.2. настоящего 
Административного регламента, свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для принятия гражданина на учет, если соответствующий документ не был представлен гражданином 
по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или 
информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующего гра-
жданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;

- представлены документы, которые не подтверждают право гражданина состоять на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении;

- не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации пятилетний срок со 
дня намеренного ухудшения заявителем своих жилищных условий.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 
центр срок принятия решения об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункцио-
нальным центром такого заявления в уполномоченный орган местного самоуправления.

Отдел по управлению муниципальным имуществом не позднее чем через три рабочих дня со дня при-
нятия решения об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему соответст-
вующее заявление о принятии на учет, постановление администрации Вилючинского городского округа 
об отказе в принятии на учет, содержащее основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные настоящим Административным регламентом.

В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный 
центр постановление об отказе в принятии на учет направляется в многофункциональный центр, если иной 
способ получения не указан заявителем.

4.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Камчатского края, Вилючинского городского округа, непосредственно регули-
рующими предоставление Услуги:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 

12.01.2005);
- Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 52 «О порядке ведения органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» («Официальные Ведомости», № 73 - 74, 
13.05.2008);

- Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 53 «О порядке признания граждан малоимущими в целях 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда в Камчатском крае по договорам со-
циального найма» («Официальные Ведомости», № 175 - 176, 10.07.2014); 

- Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края («Официальные 
Ведомости», № 59 - 68, 31.08.2005); 

- постановлением главы Вилючинского городского округа от 01.12.2005 № 1313 «Об установлении нор-
мы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетной нормы площади 
жилого помещения» («Вилючинская газета», № 49, 07.12.2005).

4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
с разделением на документы, которые заявитель либо представитель заявителя должен представить само-
стоятельно, и документы, которые заявитель либо представитель заявителя вправе представить по собст-
венной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

4.6.1. Для получения Услуги граждане подают лично в Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом либо через многофункциональный центр заявление о принятии на учет согласно приложению № 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

Принятие на учет граждан осуществляется на основании поданного заявления о принятии на учет и 
следующих документов:

1) документов, представляемых гражданами:
- документов, удостоверяющих личность гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
- документов, подтверждающих состав семьи заявителя (свидетельств о рождении, свидетельства о за-

ключении брака, решения об усыновлении (удочерении), судебного решения о признании членом семьи и 
т.п.);

- правоустанавливающих документов на занимаемые жилые помещения, права на которые не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- копии поквартирной карточки (выписки из домовой книги) и копии финансового лицевого счета;
- документа, подтверждающего наличие у гражданина и (или) лица (лиц), указанного(ых) им в качест-

ве члена(ов) семьи, тяжелой формы хронического заболевания, предусмотренного перечнем заболеваний, 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, при которой совместное проживание с ним(и) в одной квартире невозможно (при наличии);

2) документов (их копий или содержащихся в них сведений), запрашиваемых Отделом по управлению 
муниципальным имуществом в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных организациях, в распоря-
жении которых находятся данные документы (содержащиеся в них сведения):

- документа, подтверждающего признание гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении в порядке, установленном законом Камчатского края;

- сведений организации (органа) по государственному техническому учету и (или) технической инвен-
таризации и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина и всех совместно проживающих с ним членов его семьи за-
регистрированных прав на жилые помещения;

- заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения непригодным для посто-
янного проживания (при наличии). 

4.6.2. Гражданин вправе представить документы, указанные в подпункте 2 пункта 4.6.1. настоящего 
Административного регламента, по собственной инициативе.

4.6.3. Копии документов должны быть заверены в установленном законом порядке или представлены 
с предъявлением подлинника.

4.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Камчатского края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

4.6.5. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении заявления 
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социаль-
ного найма, прилагаемых к нему документов, а также с указанием перечня документов, которые будут по-
лучены по межведомственным запросам, составляемая по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

В случае предоставления документов через многофункциональный центр расписка выдается указан-
ным многофункциональным центром. 

4.7. Порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рассмотрения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

4.7.1. Заявители, предоставившие необходимые документы для получения Услуги, в обязательном по-
рядке информируются:

- о сроках рассмотрения документов и сроках предоставления Услуги;
- о порядке получения результатов;
- о порядке получения информации о ходе рассмотрения документов и предоставления Услуги.
4.7.2. Заявления и документы в целях получения Услуги могут предоставляться по почте либо непо-

средственно в администрацию Вилючинского городского округа. Кроме того, заявители могут направлять в 
администрацию Вилючинского городского округа по электронной почте электронную версию подписанно-
го заявления, с приложением электронных копий документов, предусмотренных пунктом 4.6. настоящего 
Административного регламента, заверенных в установленном законом порядке.

4.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправ-
лении таких опечаток и ошибок.

4.8.1. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, в документ вносятся изменения. Документ с внесенными изменения-
ми выдается заявителю.

4.8.2. Основания для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок отсутствуют, если иное не предус-
мотрено федеральным законом.

4.9. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.

4.9.1. В случае утери (приведением в непригодное состояние) заявителем документа, выданного по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, выдается дубликат документа.

4.9.2. Основания для не выдачи дубликата документа отсутствуют, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

4.10. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.
Основания для оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотре-

ния отсутствуют, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4.11. Форма заявления об исправлении технических ошибок в документе, являющемся результатом 

предоставления соответствующей услуги, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, фор-
ма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Заявление об исправлении технических ошибок в документе, являющемся результатом предоставле-
ния соответствующей услуги, заявление о выдаче дубликата данного документа, заявление об оставлении 
запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом подается заявителем в про-
стой письменной форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

4.12. Способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся результатом 
предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Уполномоченный орган выдает или направляет почтой заявителю (законному представителю) подав-
шему запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги документ, являющийся результатом пре-
доставления соответствующей муниципальной услуги. 

В случае подачи гражданином (законным представителем) запроса (заявления) о предоставлении му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр документ, являющийся результатом предоставле-
ния соответствующей муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной спо-
соб получения не указан заявителем.

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

4.13.1.Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов являются:
1) отсутствие у представителя заявителя оформленной в установленном законом порядке доверен-

ности, удостоверяющей полномочия представителя заявителя;
2) несоответствие заявления требованиям, установленным приложением № 1 к настоящему 

Административному регламенту;
3) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц Уполномоченного органа, а также членов их семей;
4) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении.

4.13.2. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации федеральной почтовой свя-
зи, уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов направ-
ляет заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указан-
ный в заявлении.

4.13.3. В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган путем личного обра-
щения, должностное лицо уполномоченного органа выдает (направляет) заявителю или его представителю 
письменное уведомление об отказе в приеме документов в течение 3 рабочих дней со дня обращения заяви-
теля или его представителя.

4.13.4. В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю 
или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 3 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, 
направляется уведомление об отказе в приеме документов на адрес электронной почты, с которого посту-
пили заявление и документы.

4.13.5. В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган через МФЦ, должност-
ное лицо уполномоченного органа направляет в МФЦ уведомление об отказе в приеме документов в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации обращения заявителя или его представителя в уполномоченном органе.

4.13.6. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его предста-
вителя для получения муниципальной услуги.

4.13.7. Отказ в приеме документов может быть обжалован заявителем или его представителем в поряд-
ке, установленном законодательством.

4.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

4.14.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края не предусмотрены.

4.14.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не представлены предусмотренные подпунктом 1 пункта 4.6.1. настоящего административного ре-

гламента документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) отсутствие в органах исполнительной власти Российской Федерации и Камчатской области, а так-

же подведомственных данным органам организациях одного из запрашиваемых уполномоченным органом 
документов (сведений из них) и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, указанных в подпункте 2 пункта 4.6.1. настоящего административного 
регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, 
за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоряже-
нии таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях;

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации пятилетний срок 
со дня намеренного ухудшения заявителем своих жилищных условий.

4.14.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заяви-
теля или его представителя для получения муниципальной услуги.

4.14.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем или его пред-
ставителем в порядке, установленном законодательством.

4.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме.

4.15.1. Заявление и документы, указанные в пункте 4.6. настоящего Административного регламента, 
подлежат обязательной регистрации в день их подачи в администрацию Вилючинского городского округа в 
журнале входящей корреспонденции.

4.15.2. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистра-
цию входящей корреспонденции.

4.15.3. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

4.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
4.16.1. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее — инва-

лиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в 
нем муниципальной услуге.

4.16.2. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласован-
ные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги ли-
бо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.

4.16.3. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, 
чтобы они были хорошо видны заявителям.

4.16.4. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется в кабинетах уполномоченного органа.

4.16.5. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.

4.16.6. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и сканирующим устройствами.

4.16.7. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
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условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.
4.16.8. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
4.16.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 

уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

4.16.10. Информирование граждан о порядке предоставления Услуги осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, размещения информации на информационных стендах в помещени-
ях администрации Вилючинского городского округа, на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
4.17.1. Основными показателями доступности и качества предоставления Услуги являются: количест-

во жалоб от заявителей о нарушениях установленных настоящим Административным регламентом сроков 
предоставления Услуги, а также количество заявлений в суд по обжалованию действий (бездействия) и ре-
шений администрации Вилючинского городского округа, должностных лиц, принимаемых при предостав-
лении муниципальной услуги. 

4.17.2. Количество жалоб граждан по вопросам предоставления Услуги оценивается через количество 
обоснованных жалоб заявителей на качество и доступность муниципальной услуги, поступивших в админи-
страцию Вилючинского городского округа за отчетный период. 

4.17.3. Количество обжалований в судебном порядке действий (бездействия) и решений по предостав-
лению Услуги оценивается через отношение количества удовлетворенных судами требований (исков, заяв-
лений) об обжаловании действий администрации Вилючинского городского округа к общему количеству 
осуществленных действий за отчетный период. 

4.17.4. Показателями доступности и качества предоставления Услуги также являются: 
- соблюдение сроков предоставления Услуги, которое определяется как отношение количества заяв-

лений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный 
период; 

- удовлетворенность заявителей доступностью и качеством Услуги; 
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления Услуги; 
- доступность получения Услуги;
- минимальное количество взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

Вилючинского городского округа при предоставлении Услуги;
- возможность получения заявителем информации о ходе выполнения запроса о предоставлении 

Услуги. 
4.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
4.18.1. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного ок-

на» на базе МФЦ при личном обращении заявителя (законного представителя). При предоставлении му-
ниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ осуществляются следующие административные 
действия в рамках оказания муниципальной услуги:

 прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих предоставлению заявителем;

обработка заявления и представленных документов;
направление заявлений в органы, предоставляющие муниципальные услуги;
- выдача результата оказания муниципальной услуги или мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуге.
Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона, адресе электронной 

почты МФЦ, включая филиалы и дополнительные офисы учреждения, приводится в приложении № 4 к на-
стоящему Административному регламенту.

4.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме предусматривает два этапа:
I этап - возможность получения информации о муниципальной услуге посредством портала государст-

венных и муниципальных услуг (далее - Портал);
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале.
4.18.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

либо его представитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

4.18.4. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в пун-
кте 4.6. настоящего административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдель-
ных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

4.18.5. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представи-
телем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (под-
писавшего) доверенность.

5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения

5.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляе-

мом по договору социального найма (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту), и 
прилагаемых к нему документов;

- регистрация заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении в книге ре-
гистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма;

- выдача расписки в получении заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма, и прилагаемых к нему документов (приложение 
№ 2 к настоящему Административному регламенту);

- установление оснований для принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- принятие решения о принятии на учет или об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях;

- включение в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

- выдача постановления администрации Вилючинского городского округа и справки с номером 
очереди.

5.2. Решение о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, решение об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях оформляются постановлением администрации Вилючинского городского округа.

5.3. Блок-схема последовательности проведения административных процедур при предоставлении 
Услуги приводится в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.

5.4. Прием заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставля-
емом по договору социального найма, и прилагаемых к нему документов.

5.5. Основанием для начала административной процедуры является предоставление заявителем в ад-
министрацию Вилючинского городского округа документов, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего 
Административного регламента.

5.6. Отделом по управлению муниципальным имуществом рассматриваются документы, предусмо-
тренные пунктом 4.6 настоящего Административного регламента, поступившие:

- лично специалисту Отдела по управлению муниципальным имуществом;
- по почте;
- по электронной почте;
- через МФЦ.
5.7. Специалист по управлению муниципальным имуществом, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
- осуществляет проверку соответствия предоставленных документов требованиям настоящего 

Административного регламента, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий, если представ-
ленные копии документов не заверены, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экзем-
плярам. В случае, если заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 4.6 настоящего Административного регламента, специалист Отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом уведомляет заявителя о перечне недостающих документов.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 10 минут.
5.8. В случае, если заявителем документы направлены по почте, в том числе и по электронной почте, 

в течение 7 календарных дней со дня поступления документов в администрацию Вилючинского городского 
округа специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом письменно уведомляет заявителя о 
перечне недостающих документов.

5.9. Регистрация заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального найма, и выдача расписки в получении заявления и прилагаемых к не-
му документов.

5.10. Заявления граждан в случае соответствия представленных документов требованиям настоящего 
Административного регламента в день их подачи регистрируются в книге регистрации заявлений граждан о 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, которая ведется Отделом по управлению муниципальным имуществом.

5.11. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении заявления 
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социаль-
ного найма, с указанием прилагаемых к нему документов, даты получения заявления и документов, а также 
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. Копия расписки хранится в 
Отделе по управлению муниципальным имуществом.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 7 минут.
5.12. Решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-

емых по договорам социального найма, или об отказе в принятии на учет должно быть принято администра-
цией Вилючинского городского округа по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и пред-
ставленных или полученных по межведомственным запросам документов не позднее чем через тридцать 
рабочих дней со дня представления гражданином заявления о принятии на учет и необходимых документов 
в Отдел по управлению муниципальным имуществом.

5.13. Решение о принятии заявителя на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, регистрируется в книге учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, которая ведется Отделом по управлению муниципальным имуществом.

Заявитель включается в Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, при администрации Вилючинского городско-
го округа. 

Максимальный срок выполнения административных действий – до 3 рабочих дней.
5.14. Отдел по управлению муниципальным имуществом, непосредственно предоставляющий Услугу, 

выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, постанов-
ление администрации Вилючинского городского округа о принятии на учет и справку с номером очереди ли-
бо постановление об отказе в принятии на учет.

Максимальный срок выполнения административных действий – до 3 рабочих дней со дня принятия 
решения.

6. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе в Электронной форме

6.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины 
или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена.

6.2. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении 
муниципальной услуги, законодательством не установлены.

6.3. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-
ги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине уполномоченного органа, и (или 
должностного лица, МФЦ и (или) сотрудника МФЦ, плата с заявителя или его представителя не взимается.

7. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
7.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению Услуги, специалистами Отдела по управлению муниципальным 
имуществом осуществляется начальником Отдела по управлению муниципальным имуществом.

7.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами Отдела по управлению муниципальным имуществом нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Камчатского края и Вилючинского городского округа, а также положений настоящего 
Административного регламента.

7.1.2. Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом несет ответственность за со-
блюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим 
Административным регламентом. 

7.1.3. Персональная ответственность начальника Отдела по управлению муниципальным имуществом 
закрепляется в его должностной инструкции.

7.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав получателя Услуги, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Отдела по 
управлению муниципальным имуществом.

7.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы администрации Вилючинского городского округа) и внепла-
новый характер (по конкретному обращению). 

7.2.2. Проверка полноты и качества предоставления Услуги осуществляется на основании распоряжения 
главы администрации Вилючинского городского округа.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги формируется комиссия, в состав 
которой включаются специалисты администрации Вилючинского городского округа. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-

статки и предложения по их устранению.
Акт подписывается председателем комиссии.
7.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осу-

ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.4. Должностные лица Отдела по управлению муниципальным имуществом несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных 
настоящим Административным регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц Отдела по управлению муниципальным имуществом 
закрепляется в их должностных инструкциях.

7.5. Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании получен-
ной в Отделе по управлению муниципальным имуществом информации. 

7.6. Заявители вправе получать информацию о порядке предоставления Услуги, а также направлять за-
мечания и предложения по улучшению качества предоставления Услуги. 

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего услугу, а также должностных лиц

8.1. Заявитель либо представитель заявителя вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Отдела по управлению муниципальным имуществом в ходе предоставления Услуги, по-
влекшие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.

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

8.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского 
округа, для предоставления Услуги;

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и 
Вилючинского городского округа для предоставления Услуги;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского округа;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и 
Вилючинского городского округа;

- отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений.

8.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

Услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

8.5. Жалоба подается в Отдел по управлению муниципальным имуществом либо в администрацию 
Вилючинского городского округа заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной фор-
ме одним из доступных заявителю способов:

- при личном приеме заявителя; 
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- по почте;
- по адресу официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru;
- по адресу электронной почты: E-mail: avgo@viladm.ru, umi@viladm.ru.
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-

ных и муниципальных услуг Камчатского края.
8.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтвер-

ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

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

8.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется начальником Отдела по управлению муници-
пальным имуществом, предоставляющего Услугу, в месте предоставления Услуги (в месте, где заявитель по-
давал запрос на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем по-
лучен результат указанной Услуги).

8.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Услуги.
8.10. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Отдела по управлению муниципальным иму-

ществом, предоставляющего Услугу, а также на принятые ими решения направляются в Отдел по управле-
нию муниципальным имуществом, предоставляющий Услугу, и рассматриваются им в порядке, предусмо-
тренном Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа, муниципальных учрежде-
ний, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, утвержденным постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 13.05.2013 № 661 (далее - Положение).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Отделе по управлению 
муниципальным имуществом, предоставляющем Услугу.

8.11. В случае, если обжалуются решения начальника Отдела по управлению муниципальным имуще-
ством, предоставляющем Услугу, жалоба подается в администрацию Вилючинского городского округа и рас-
сматривается в порядке, предусмотренном Положением.

8.12. В случае, если жалоба подана заявителем в Отдел по управлению муниципальным имуществом, предостав-
ляющем Услугу, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 1 рабочего дня со 
дня ее регистрации Отдел по управлению муниципальным имуществом, предоставляющий Услугу, направ-
ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пунктах 8.15, 8.16 настоящего раздела.

8.13. Жалоба, поступившая в письменной форме в Отдел по управлению муниципальным имуществом, 
предоставляющем, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действие) Отдела по управлению муниципальным имуществом, предоставляющем Услугу, и его должност-
ных лиц (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей ре-
гистрационного номера.

8.14. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Отдела по управлению муниципальным имущест-
вом, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Отдела по управлению муниципальным имуществом, предоставляющего 
Услугу, его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

8.15. Отдел по управлению муниципальным имуществом, вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имущест-
ву должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие в жалобе обратного адреса заявителя или указанный адрес не подлежит прочтению.
8.16. Отдел по управлению муниципальным имуществом, предоставляющий Услугу, отказывает в удов-

летворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

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

тельством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Положения в отноше-

нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же заяви-
телем и по тому же предмету жалобы, но с иными доводами).

8.17. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

8.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затра-

гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с рас-
смотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
8.19. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Отделом по управлению муниципальным имуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского 
края, а также в иных формах;

- отказ в удовлетворении жалобы.
8.20. Решение, предусмотренное пунктом 8.19 настоящего раздела, принимается в форме акта Отдела 

по управлению муниципальным имуществом.
8.21. При удовлетворении жалобы Отдел по управлению муниципальным имуществом, предоставляю-

щий Услугу, принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата Услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

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

8.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

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

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

сле срок предоставления результата Услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, предоставляющего Услугу.
8.25. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью начальника Отдела по управлению муниципальным имуществом, предоставляющего 
Услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

8.26. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления начальник Отдела по управлению му-
ниципальным имуществом, предоставляющего Услугу, направляет соответствующие материалы в правоох-
ранительные органы.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Главе администрации
городского округа
____________________________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя)
от __________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина) 
зарегистрированного (проживающего) 
по адресу:__________________________
______________________________________
тел:_________________________________

Заявление  
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жи-
лищного фонда по договору социального найма по основанию (основаниям):

1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при ко-

торой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное ______________________________________________________________
2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю):
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________

3. С заявлением представляю следующие документы:
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________
7) __________________________________________________________________
8) __________________________________________________________________
9) __________________________________________________________________

Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений.
4. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади 

занимаемых нами на праве собственности жилых помещений.
5. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или стро-

ительство жилого помещения не получали, от органа государственной власти или органа местного самоу-
правления земельный участок для строительства жилого дома нам не предоставлялся.

6. Обязуемся:
1) в сроки, установленные Законом Камчатского края “О порядке ведения органами местного самоу-

правления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма”, сообщать об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма;

2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предостав-
ленное жилое помещение освободить занимаемые нами по договорам социального найма жилые помеще-
ния и заключить договор социального найма по месту предоставления жилого помещения.

“_____ “ _____________ 20___ г. (дата подачи заявления)

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи (за несовершеннолетних лиц подписывают-
ся их законные представители):

______________________________    ____________________________
          (ФИО)                    (подпись)
______________________________    ____________________________
                (ФИО)                  (подпись)
______________________________    ____________________________
               (ФИО)                  (подпись)

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Расписка 
в получении заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, и прилагаемых к нему документов

Настоящим удостоверяется, что заявитель ___________________________
             (фамилия, имя, отчество)
представил, а ________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
получил “____” ________________________, № ____________
  (число) (месяц) (год)
нижеследующие документы:
1. _________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________

По межведомственным запросам будут получены следующие документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

_________________  ____________________________________________________
      (подпись)      (Фамилия, И.О. лица, принявшего документы)

Приложение № 3  к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Главе администрации Вилючинского
городского округа
____________________________________
 (фамилия, имя, отчество руководителя)
от __________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина) 
зарегистрированного (проживающего) 
по адресу:__________________________
___________________________________
тел:_________________________________

Заявление  

 _________    __________________   ______________
  дата          подпись         фамилия
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Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона, адресе электронной почты 

краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (включая филиалы и 

дополнительные офисы)

Источник информации Место 
нахождения График работы Номер справочного телефона, 

электронный адрес 

1 2 3 4
Вилючинский филиал краевого го-

сударственного казенного учре-
ждения «Многофункциональный 
центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в 

Камчатском крае»

Центральный 
мкр., 5,

г. Вилючинск,
684090

Понедельник – пятни-
ца: 09.00 - 19.00 час.

Суббота, воскресенье:
выходной

тел. 8 (4152) 302-402
mfcvil@kamchatka.gov.ru

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Камчатском крае»

№ Городской округ, муниципальный район, поселение адрес

1 Уполномоченный КГКУ МФЦ 
Петропавловск-Камчатский городской округ проспект Рыбаков, д. 13

2 Филиалы КГКУ МФЦ
Петропавловск-Камчатский городской округ

ул. Океанская, д. 94; 
ул. Дальневосточная, д. 8;
ул. Пограничная, д. 17

3 Филиал КГКУ МФЦ
Елизовское городское поселение ул. Беринга, д. 9

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ
Елизовский муниципальный район

4 п. Вулканный ул. Центральная, д. 1
5 п. Раздольный ул. Советская, д. 2А
6 п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
7 п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2
8 п. Сокоч ул. Лесная, д. 1
9 п. Пионерский ул. Н.Коляды, д. 1
10 п. Лесной ул. Чапаева, д. 7 «а»
11 п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1
12 п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18
13 п. Николаевка ул. Советская, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ
Усть-Камчатский муниципальный район

14 п. Ключи ул. Школьная, д. 8
15 п. Козыревск ул. Ленинская, д. 6А
16 п. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ
Усть-Болышерецкий муниципальный район

17 с. Усть-Большерецк ул. Бочкарева, д. 10
18 п. Озерновский ул. Рабочая, д. 5
19 п. Октябрьский ул. Комсомольская, д. 47
20 с. Апача ул. Юбилейная, д. 9

21 Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Быстринский муниципальный район, п. Эссо ул. Советская, д. 4

22
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Мильковский муниципальный район, 
с. Мильково

ул. Ленинская, д. 10

23
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Соболевский муниципальный район, 
с. Соболево

ул. Комсомольская, д. 15

24
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Алеутский муниципальный район, 
с. Никольское

ул. 50 лет Октября, д. 24

25 Дополнительный офис КГКУ МФЦ
Тигильский муниципальный район, с. Тигиль ул. Партизанская, д. 40

26
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Пенжинский муниципальный район, 
с. Каменское

ул. Ленина, д. 18

27
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Олюторский муниципальный район, 
с. Тиличики

ул. Школьная, д. 17

28 Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
городской округ «поселок Палана»

ул. 50 лет Камчатского 
комсомола, д. 1

29 Дополнительный офис КГКУ МФЦ
городское поселение «поселок Оссора»

ул. Советская, д. 72

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, 
А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.12.2020 № 1157

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений  
на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
24.04.2012 № 600, в соответствии с требованием прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 26.10.2020 № 5/07-
03-2020, в целях приведения в соответствие с действующим федеральным законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
- от 29.06.2015 № 863 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма»;

- от 22.07.2016 № 887 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма».

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Приложение опубликовать с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

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

ции Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 1157

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (да-
лее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администраци-
ей Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 24.04.2012 № 600.

1.2. Административный регламент разработан с целью повышения качества и доступности результа-
тов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последовательность действий ад-
министрации Вилючинского городского округа (далее - Администрация) при осуществлении полномочий. 

2. Круг заявителей
2.1. Заявителями на предоставление Услуги являются физические лица – граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Вилючинского городского округа, признанные малоимущими в 
порядке, установленном Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 53, и нуждающиеся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным Жилищным кодек-
сом Российской Федерации (далее - заявители) или их уполномоченные представители.

2.2. Уполномоченным представителем является лицо, которое в силу закона, либо на основании офор-
мленной надлежащем образом доверенности, выступает от имени и в интересах заявителя (далее – уполно-
моченный представитель).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Место нахождения администрации Вилючинского городского округа и Отдела по управлению му-

ниципальным имуществом: Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.
Почтовый адрес для направления документов и обращений: Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский 

край, 684090.
График работы администрации Вилючинского городского округа и Отдела по управлению муниципаль-

ным имуществом:
понедельник - четверг    - с 9.00 до 18.00;
пятница      - с 9.00 до 13.00;
обеденный перерыв    - с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: (415 35) 3-15-41 – Отдел по управлению муниципальным имуществом, факс (415 

35) 3-56-03 – приемная главы администрации. 
3.2. Прием граждан ведется в порядке очереди.
Прием граждан по вопросам предоставления Услуги осуществляется по адресу: г. Вилючинск, ул. 

Победы, д. 1, каб. № 6, понедельник с 10.00 до 13.00, четверг с 15.00 до 18.00.
3.3. Информирование заявителей по предоставлению Услуги осуществляется непосредственно в по-

мещении администрации Вилючинского городского округа с использованием информационных стендов, 
средств почтовой, телефонной факсимильной связи, посредством размещения в информационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети Интернет), при личном обращении граждан.

Информирование заявителей о предоставляемой Услуге осуществляется на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.4. Для получения информации о порядке предоставления Услуги заявитель может обратиться:
- по телефону: (415 35) 3-15-41;
- по адресу официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru;
- по адресу электронной почты: E-mail: avgo@viladm.ru, umi@viladm.ru.
3.5. Информирование заявителей о предоставляемой Услуге проводится по вопросам:
- места расположения администрации Вилючинского городского округа, графика работы, номеров те-

лефонов, факсов, адреса электронной почты;
- перечня документов, необходимых для предоставления Услуги, комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления Услуги (орган, организация и их 

местонахождение); 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления Услуги; 
- досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) Отдела по 

управлению муниципальным имуществом, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
3.6. Информирование заявителей по предоставлению Услуги проводится: 
- посредством личного обращения заявителя. Должностное лицо, ответственное за такое информиро-

вание, подробно и в вежливой форме должно дать исчерпывающие ответы на все возникающие у заявителя 
вопросы, связанные с предоставлением Услуги; 

- при помощи телефонной связи. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наи-
меновании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, при-
нявшего телефонный звонок. При невозможности ответить на поставленный вопрос, заявителю рекоменду-
ется обратиться к другому должностному лицу или ему сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию, либо предлагается обратиться письменно или назначить другое удоб-
ное для заявителя время консультации;

- посредством письменного консультирования. Письменные разъяснения осуществляются при нали-
чии письменного обращения получателя Услуги. Для получения письменных консультаций заявителю необ-
ходимо отправить обращение: по почтовому адресу; на адрес электронной почты; через официальный сайт 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отче-
ства, номера телефона специалиста-исполнителя. Письменный ответ подписывает глава администрации 
Вилючинского городского округа.

Основными требованиями к информированию граждан являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении;
4) полнота информации;
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5) соответствие требованиям законодательства.
3.7. На информационных стендах, размещаемых в помещениях администрации Вилючинского город-

ского округа и доступных для свободного посещения заявителей, размещается следующая информация:
- полное наименование администрации Вилючинского городского округа, ответственной за предостав-

ление Услуги;
- полное наименование Отдела по управлению муниципальным имуществом, непосредственно предо-

ставляющего Услугу; 
- контактные телефоны, график работы администрации Вилючинского городского округа и Отдела по 

управлению муниципальным имуществом;
- почтовый адрес, адрес официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронной почты администрации 
Вилючинского городского округа и Отдела по управлению муниципальным имуществом;

- фамилии, имена, отчества и должности специалистов Отдела по управлению муниципальным иму-
ществом, осуществляющих прием, регистрацию заявлений (запросов) и регистрацию ответов на заявления 
(запросы);

- процедуры предоставления Услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
- перечень документов, необходимых для получения Услуги, и требования, предъявляемые к этим 

документам;
- рекомендуемые формы документов для заполнения;
- образцы заполнения документов; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

по предоставлению Услуги.
3.8. Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
3.9. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выпол-

нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование граждан о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимодейст-
вии, заключенным между Администрацией и уполномоченным МФЦ. 

Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона, адресе электронной 
почты краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», включая филиалы и дополнительные офисы 
учреждения (далее – МФЦ), приводится в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.

4. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.1. Наименование муниципальной услуги.
4.1.1. Наименование муниципальной услуги – предоставление информации об очередности предостав-

ления жилых помещений на условиях социального найма.
4.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2.1. Органом местного самоуправления Вилючинского городского округа, ответственным за предо-

ставление Услуги, является администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Администрация).

Структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа – отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел по управле-
нию муниципальным имуществом) непосредственно предоставляет Услугу.

Предоставление Услуги осуществляется при взаимодействии со структурными подразделениями ад-
министрации Вилючинского городского округа и подведомственными им муниципальными учреждения-
ми, их должностными лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями, владеющими информацией, необходимой для предоставления Услуги.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и уполномоченным МФЦ, 
со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии

4.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Результатом предоставления Услуги является предоставление заявителю информации об очеред-

ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на момент обращения.
4.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Письменное обращение гражданина о предоставлении Услуги, в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассматрива-
ется в течение 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения.

При устном обращении гражданина за предоставлением Услуги информация об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма предоставляется гражданину в ходе личного 
приема граждан, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки.

4.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Камчатского края, Вилючинского городского округа, непосредственно регули-
рующими предоставление Услуги:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179); 
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 

12.01.2005);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 
- Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 52 «О порядке ведения органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» («Официальные Ведомости», № 73 - 74, 
13.05.2008);

- Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края («Официальные 
Ведомости», № 59 - 68, 31.08.2005). 

4.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
с разделением на документы, которые заявитель либо представитель заявителя должен представить само-
стоятельно, и документы, которые заявитель либо представитель заявителя вправе представить по собст-
венной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

4.6.1. Для получения Услуги граждане обращаются в Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом с заявлением, как в письменной форме, так и в устной, при этом представляют следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- постановление администрации Вилючинского городского округа «О признании малоимущим и при-

нятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
- справку о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Непредставление указанных документов не является основанием для отказа гражданину в предостав-

лении Услуги.
4.6.2. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Камчатского края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

4.7. Порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рассмотрения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

4.7.1. Заявители, предоставившие необходимые документы для получения Услуги, в обязательном по-
рядке информируются:

- о сроках рассмотрения документов и сроках предоставления Услуги;
- о порядке получения результатов;
- о порядке получения информации о ходе рассмотрения документов и предоставления Услуги.
4.7.2. Заявления и документы в целях получения Услуги могут предоставляться по почте либо непо-

средственно в администрацию Вилючинского городского округа. Кроме того, заявители могут направлять в 
администрацию Вилючинского городского округа по электронной почте электронную версию подписанно-
го заявления, с приложением электронных копий документов, предусмотренных пунктом 4.6.1. настоящего 
Административного регламента, заверенных в установленном законом порядке.

4.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправ-
лении таких опечаток и ошибок.

4.8.1. В случае обнаружения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, в документ вносятся изменения. Документ с внесенными изменения-
ми выдается заявителю.

4.8.2. Основания для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок отсутствуют, если иное не 

предусмотрено федеральным законом.
4.9. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата.
4.9.1. В случае утери (приведением в непригодное состояние) заявителем документа, выданного по ре-

зультатам предоставления муниципальной услуги, выдается дубликат документа.
4.9.2. Основания для не выдачи дубликата документа отсутствуют, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом.
4.10. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения.
Основания для оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотре-

ния отсутствуют, если иное не предусмотрено федеральным законом.
4.11. Форма заявления об исправлении технических ошибок в документе, являющемся результатом 

предоставления соответствующей услуги, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, фор-
ма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Заявление об исправлении технических ошибок в документе, являющемся результатом предоставле-
ния соответствующей услуги, заявление о выдаче дубликата данного документа, заявление об оставлении 
запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом подается заявителем в про-
стой письменной форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.

4.12. Способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся результатом 
предоставления соответствующей муниципальной услуги.

Уполномоченный орган выдает или направляет почтой заявителю (законному представителю) подав-
шему запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги документ, являющийся результатом пре-
доставления соответствующей муниципальной услуги. 

В случае подачи гражданином (законным представителем) запроса (заявления) о предоставлении му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр документ, являющийся результатом предоставле-
ния соответствующей муниципальной услуги, направляется в многофункциональный центр, если иной спо-
соб получения не указан заявителем.

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

4.13.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов являются:
1) отсутствие у представителя заявителя оформленной в установленном законом порядке доверенно-

сти, удостоверяющей полномочия представителя заявителя;
2) несоответствие заявления требованиям, установленным приложением № 2 к настоящему 

Административному регламенту;
3) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу должностных лиц Уполномоченного органа, а также членов их семей.
4) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении.

4.13.2. В случае отказа в приеме документов, поданных через организации федеральной почтовой свя-
зи, уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов направ-
ляет заявителю или его представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указан-
ный в заявлении.

4.13.3. В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган путем личного обра-
щения, должностное лицо уполномоченного органа выдает (направляет) заявителю или его представителю 
письменное уведомление об отказе в приеме документов в течение 3 рабочих дней со дня обращения заяви-
теля или его представителя.

4.13.4. В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю 
или его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тече-
ние 3 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электронных документов, 
направляется уведомление об отказе в приеме документов на адрес электронной почты, с которого посту-
пили заявление и документы.

4.13.5. В случае отказа в приеме документов, поданных в уполномоченный орган через МФЦ, должност-
ное лицо уполномоченного органа направляет в МФЦ уведомление об отказе в приеме документов в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации обращения заявителя или его представителя в уполномоченном органе.

4.13.6. Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя или его предста-
вителя для получения муниципальной услуги.

4.13.7. Отказ в приеме документов может быть обжалован заявителем или его представителем в поряд-
ке, установленном законодательством.

4.14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

4.14.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации и Камчатского края не предусмотрены.

4.14.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) не представлены предусмотренные пунктом 4.6. настоящего административного регламента доку-

менты, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.
4.14.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заяви-

теля или его представителя для получения муниципальной услуги.
4.14.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем или его пред-

ставителем в порядке, установленном законодательством.
4.15. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме.
4.15.1. Заявление и документы, указанные в пункте 4.6. настоящего Административного регламента, 

подлежат обязательной регистрации в день их подачи в администрацию Вилючинского городского округа в 
журнале входящей корреспонденции.

4.15.2. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за регистра-
цию входящей корреспонденции.

4.15.3. Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

4.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
4.16.1. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-

держащей информацию о полном наименовании уполномоченного органа.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее — инва-

лиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа и к предоставляемой в 
нем муниципальной услуге.

4.16.2. В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласован-
ные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги ли-
бо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или 
в дистанционном режиме.

4.16.3. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом, либо на двери входа так, 
чтобы они были хорошо видны заявителям.

4.16.4. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется в кабинетах уполномоченного органа.

4.16.5. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется информационной табличкой (вывеской) с 
указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.

4.16.6. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и сканирующим устройствами.

4.16.7. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц уполномоченного органа.

4.16.8. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

4.16.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 
уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается.

4.16.10. Информирование граждан о порядке предоставления Услуги осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, размещения информации на информационных стендах в помещени-
ях администрации Вилючинского городского округа, на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
4.17.1. Основными показателями доступности и качества предоставления Услуги являются: количест-

во жалоб от заявителей о нарушениях установленных настоящим Административным регламентом сроков 
предоставления Услуги, а также количество заявлений в суд по обжалованию действий (бездействия) и ре-
шений администрации Вилючинского городского округа, должностных лиц, принимаемых при предостав-
лении муниципальной услуги. 

4.17.2. Количество жалоб граждан по вопросам предоставления Услуги оценивается через количе-
ство обоснованных жалоб заявителей на качество и доступность муниципальной услуги, поступивших в 
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администрацию Вилючинского городского округа за отчетный период. 
4.17.3. Количество обжалований в судебном порядке действий (бездействия) и решений по предостав-

лению Услуги оценивается через отношение количества удовлетворенных судами требований (исков, заяв-
лений) об обжаловании действий администрации Вилючинского городского округа к общему количеству 
осуществленных действий за отчетный период. 

4.17.4. Показателями доступности и качества предоставления Услуги также являются: 
- соблюдение сроков предоставления Услуги, которое определяется как отношение количества заяв-

лений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный 
период; 

- удовлетворенность заявителей доступностью и качеством Услуги; 
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления Услуги; 
- доступность получения Услуги;
- минимальное количество взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

Вилючинского городского округа при предоставлении Услуги;
- возможность получения заявителем информации о ходе выполнения запроса о предоставлении 

Услуги. 
4.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
4.18.1. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного ок-

на» на базе МФЦ при личном обращении заявителя (законного представителя). При предоставлении му-
ниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ осуществляются следующие административные 
действия в рамках оказания муниципальной услуги:

 - прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих предоставлению заявителем;

- обработка заявления и представленных документов;
- направление заявлений в органы, предоставляющие муниципальные услуги;
- выдача результата оказания муниципальной услуги или мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуге.
Информация о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона, адресе электронной 

почты МФЦ, включая филиалы и дополнительные офисы учреждения, приводится в приложении № 4 к на-
стоящему Административному регламенту.

4.18.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме предусматривает два этапа:
I этап - возможность получения информации о муниципальной услуге посредством портала государст-

венных и муниципальных услуг (далее - Портал);
II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги, размещенных на Портале.
4.18.3. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

либо его представитель использует электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, устанавливается в соответствии с законодательством.

4.18.4. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные в пун-
кте 4.6. настоящего административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдель-
ных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

4.18.5. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-

ность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения

5.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- обращение гражданина в Отдел по управлению муниципальным имуществом с запросом о предостав-

лении Услуги;
- уточнение специалистом Отдела по управлению муниципальным имуществом номера очереди заяви-

теля в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- внесение в справку о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях сведений о по-

рядке очередности на момент обращения.
5.2. Административные процедуры выполняются специалистами Отдела по управлению муниципаль-

ным имуществом в соответствии с блок-схемой последовательности проведения административных проце-
дур при предоставлении Услуги (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).

5.3. Основанием для начала предоставления Услуги является обращение гражданина в Отдел по управ-
лению муниципальным имуществом.

Отделом по управлению муниципальным имуществом рассматриваются обращение гражданина и 
представленные им документы, предусмотренные пунктом 4.6. настоящего Административного регламен-
та, поступившие:

- при личном приеме, осуществляемом специалистами Отдела по управлению муниципальным 
имуществом;

- переданные лично в администрацию Вилючинского городского округа;
- по почте;
- по электронной почте;
- через МФЦ.
Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, ответственный за предоставление 

Услуги:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;
- проверяет полномочия представителя действовать от имени заявителя.
При личном приеме граждан специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом уточня-

ет у гражданина сведения, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом помещении:
- в случае, если не произошло изменений в ранее представленных сведениях, гражданин соответствую-

щей распиской подтверждает неизменность ранее предоставленных им сведений;
- в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан предоста-

вить документы, подтверждающие произошедшие изменения.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 5 минут.
5.4. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, ответственный за предоставле-

ние Услуги, уточняет номер очереди заявителя в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 минуты.
5.5. Специалист Отдела по управлению муниципальным имуществом, ответственный за предоставле-

ние Услуги, вносит в справку о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях сведения 
о порядке очередности на момент обращения гражданина, либо, в случае утраты гражданином указанной 
справки, выдает новую справку о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, содер-
жащую сведения о порядке очередности на момент обращения гражданина (приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту).

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 минуты.
6. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги, в том числе в Электронной форме
6.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Оплата государственной пошлины 

или иной платы при предоставлении муниципальной услуги не установлена.
6.2. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении 

муниципальной услуги, законодательством не установлены.
6.3. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине уполномоченного органа, и (или 
должностного лица, МФЦ и (или) сотрудника МФЦ, плата с заявителя или его представителя не взимается.

7. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
7.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению Услуги, специалистами Отдела по управлению муниципальным 
имуществом осуществляется начальником Отдела по управлению муниципальным имуществом.

7.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами Отдела по управлению муниципальным имуществом нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Камчатского края и Вилючинского городского округа, а также положений настоящего 
Административного регламента.

7.1.2. Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом несет ответственность за со-
блюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим 
Административным регламентом. 

7.1.3. Персональная ответственность начальника Отдела по управлению муниципальным имуществом 
закрепляется в его должностной инструкции.

7.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав получателя Услуги, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Отдела по 
управлению муниципальным имуществом.

7.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы администрации Вилючинского городского округа) и внепла-
новый характер (по конкретному обращению). 

7.2.2. Проверка полноты и качества предоставления Услуги осуществляется на основании распоряжения 
главы администрации Вилючинского городского округа.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги формируется комиссия, в состав 
которой включаются специалисты администрации Вилючинского городского округа. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-

статки и предложения по их устранению.
Акт подписывается председателем комиссии.
7.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осу-

ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.4. Должностные лица Отдела по управлению муниципальным имуществом несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных 
настоящим Административным регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц Отдела по управлению муниципальным имуществом 
закрепляется в их должностных инструкциях.

7.5. Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании получен-
ной в Отделе по управлению муниципальным имуществом информации. 

7.6. Заявители вправе получать информацию о порядке предоставления Услуги, а также направлять за-
мечания и предложения по улучшению качества предоставления Услуги. 

8. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего услугу, а также должностных лиц

8.1. Заявитель либо представитель заявителя вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Отдела по управлению муниципальным имуществом в ходе предоставления Услуги, по-
влекшие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.

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

8.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского 
округа, для предоставления Услуги;

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и 
Вилючинского городского округа для предоставления Услуги;

- отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского округа;

- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и 
Вилючинского городского округа;

- отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений.

8.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

Услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

8.5. Жалоба подается в Отдел по управлению муниципальным имуществом либо в администрацию 
Вилючинского городского округа заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной фор-
ме одним из доступных заявителю способов:

- при личном приеме заявителя; 
- по почте;
- по адресу официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru;
- по адресу электронной почты: E-mail: avgo@viladm.ru, umi@viladm.ru.
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-

ных и муниципальных услуг Камчатского края.
8.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтвер-

ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

8.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется начальником Отдела по управлению муници-
пальным имуществом, предоставляющего Услугу, в месте предоставления Услуги (в месте, где заявитель по-
давал запрос на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем по-
лучен результат указанной Услуги).

8.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Услуги.
8.10. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Отдела по управлению муниципальным иму-

ществом, предоставляющего Услугу, а также на принятые ими решения направляются в Отдел по управле-
нию муниципальным имуществом, предоставляющий Услугу, и рассматриваются им в порядке, предусмо-
тренном Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа, муниципальных учрежде-
ний, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, утвержденным постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 13.05.2013 № 661 (далее - Положение).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Отделе по управлению 
муниципальным имуществом, предоставляющем Услугу.

8.11. В случае, если обжалуются решения начальника Отдела по управлению муниципальным имуще-
ством, предоставляющем Услугу, жалоба подается в администрацию Вилючинского городского округа и рас-
сматривается в порядке, предусмотренном Положением.

8.12. В случае, если жалоба подана заявителем в Отдел по управлению муниципальным имуществом, 
предоставляющем Услугу, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 1 ра-
бочего дня со дня ее регистрации Отдел по управлению муниципальным имуществом, предоставляющем на-
правляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявите-
ля о перенаправлении жалобы, за исключением случаев, указанных в пунктах 8.15, 8.16 настоящего раздела.

8.13. Жалоба, поступившая в письменной форме в Отдел по управлению муниципальным имуществом, 
предоставляющем Услугу, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Отдела по управлению муниципальным имуществом, предоставляющем Услугу, и его 
должностных лиц (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвое-
нием ей регистрационного номера.

8.14. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Отдела по управлению муниципальным имущест-
вом, предоставляющем Услугу, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Отдела по управлению муниципальным имуществом, предоставляющем 
Услугу, его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы.

8.15. Отдел по управлению муниципальным имуществом, предоставляющий Услугу, вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:
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- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имущест-
ву должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие в жалобе обратного адреса заявителя или указанный адрес не подлежит прочтению.
8.16. Отдел по управлению муниципальным имуществом, предоставляющий Услугу, отказывает в удов-

летворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

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

тельством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Положения в отноше-

нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же заяви-
телем и по тому же предмету жалобы, но с иными доводами).

8.17. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

8.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затра-

гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с рас-
смотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
8.19. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Отделом по управлению муниципальным имуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского 
края, а также в иных формах;

- отказ в удовлетворении жалобы.
8.20. Решение, предусмотренное пунктом 8.19 настоящего раздела, принимается в форме акта Отдела 

по управлению муниципальным имуществом.
8.21. При удовлетворении жалобы Отдел по управлению муниципальным имуществом, предоставляю-

щий Услугу, принимает меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата Услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

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

8.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

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

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

сле срок предоставления результата Услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Отдела по управлению 

муниципальным имуществом, предоставляющем Услугу.
8.25. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью начальника Отдела по управлению муниципальным имуществом, предоставляющего 
Услугу, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

8.26. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления начальник Отдела по управлению му-
ниципальным имуществом, предоставляющего Услугу, направляет соответствующие материалы в правоох-
ранительные органы.
 
Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

СПРАВКА
о принятии на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Дана____________________________________________________________________________________________________
проживающему(ей) по адресу: ______________________________________________________________________
в том, что он (она) состоит на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях при адми-

нистрации Вилючинского городского округа с «_____» _____________20___года. 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от «____» ___________ № __________ «О 

признании малоимущим(ей) и принятии ________________________________ на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях».

Состав семьи:_______________________________________________________
____________________________________________________________________

Номер очереди по состоянию на:
 20____год_________________________________
20____год_________________________________
20____год_________________________________
20____год_________________________________
20____год_________________________________

Специалист отдела учета 
и предоставления жилых помещений ______________________________________________________________________

Примечание: граждане, состоящие на учете, обязаны один раз в два года проходить перерегистрацию 
в период с 1 января по 31 марта, а также своевременно сообщать об изменениях, происшедших в составе 
семьи.
 
Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

Главе администрации Вилючинского
                 городского округа
____________________________________________
        (фамилия, имя, отчество руководителя)
от _________________________________________
            (фамилия, имя, отчество гражданина) 
зарегистрированного (проживающего) 
по адресу:_________________________________
_____________________________________________
тел:________________________________________

Заявление  

_________    __________________    ______________
 дата          подпись         фамилия

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номере справочного телефона, адресе электронной почты кра-

евого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (включая филиалы и дополнительные офисы)

Источник информации Место 
нахождения График работы

Номер 
справочного 

телефона, 
электронный 

адрес 
1 2 3 4

Вилючинский филиал краевого госу-
дарственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 

услуг в Камчатском крае»

Центральный 
мкр., 5,

г. Вилючинск,
684090

Понедельник – пят-
ница: 09.00 - 19.00 

час.
Суббота, воскресенье:

выходной

тел. 8 (4152) 
302-402
mfcvil@

kamchatka.gov.ru

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Камчатском крае»

№ Городской округ, муниципальный район, поселение адрес

1 Уполномоченный КГКУ МФЦ 
Петропавловск-Камчатский городской округ проспект Рыбаков, д. 13

2 Филиалы КГКУ МФЦ
Петропавловск-Камчатский городской округ

ул. Океанская, д. 94; 
ул. Дальневосточная, д. 8;
ул. Пограничная, д. 17

3 Филиал КГКУ МФЦ
Елизовское городское поселение ул. Беринга, д. 9

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ
Елизовский муниципальный район

4 п. Вулканный ул. Центральная, д. 1
5 п. Раздольный ул. Советская, д. 2А
6 п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
7 п. Термальный ул. Крашенинникова, д. 2
8 п. Сокоч ул. Лесная, д. 1
9 п. Пионерский ул. Н.Коляды, д. 1
10 п. Лесной ул. Чапаева, д. 7 «а»
11 п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1
12 п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18
13 п. Николаевка ул. Советская, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ
Усть-Камчатский муниципальный район

14 п. Ключи ул. Школьная, д. 8
15 п. Козыревск ул. Ленинская, д. 6А
16 п. Усть-Камчатск ул. 60 лет Октября, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ
Усть-Болышерецкий муниципальный район

17 с. Усть-Большерецк ул. Бочкарева, д. 10
18 п. Озерновский ул. Рабочая, д. 5
19 п. Октябрьский ул. Комсомольская, д. 47
20 с. Апача ул. Юбилейная, д. 9

21 Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Быстринский муниципальный район, п. Эссо ул. Советская, д. 4

22
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Мильковский муниципальный район, 
с. Мильково

ул. Ленинская, д. 10

23
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Соболевский муниципальный район, 
с. Соболево

ул. Комсомольская, д. 15

24
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Алеутский муниципальный район, 
с. Никольское

ул. 50 лет Октября, д. 24

25 Дополнительный офис КГКУ МФЦ
Тигильский муниципальный район, с. Тигиль ул. Партизанская, д. 40

26
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Пенжинский муниципальный район, 
с. Каменское

ул. Ленина, д. 18

27
Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
Олюторский муниципальный район, 
с. Тиличики

ул. Школьная, д. 17

28 Дополнительный офис КГКУ МФЦ 
городской округ «поселок Палана»

ул. 50 лет Камчатского 
комсомола, д. 1

29 Дополнительный офис КГКУ МФЦ
городское поселение «поселок Оссора»

ул. Советская, д. 72

4.3.2. Предоставление Услуги и информации о ней осуществляется бесплатно.
2.9. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

Услуги, в том числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-
вующими в предоставлении муниципальной Услуги, не имеется. 

2.10. 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Услуги и при 
получении результата предоставления Услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Заявление, поданное в письменной форме, и документы, указанные в пункте 2.5 настоящего 
Административного регламента, подлежат обязательной регистрации в день их подачи в администрацию 
Вилючинского городского округа в журнале входящей корреспонденции.

2.13. К местам предоставления Услуги предъявляются следующие требования:
- на территории, прилегающей к месторасположению администрации Вилючинского городского окру-

га, должны быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств, доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным;

- здание администрации Вилючинского городского округа должно располагаться с учетом пешеходной 
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доступности не более 10 минут от остановки общественного транспорта;
- центральный вход в здание администрации Вилючинского городского округа должен быть оборудо-

ван: пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ граждан с ог-
раниченными возможностями, использующих кресла-коляски, и вывеской с полным наименованием учре-
ждения на русском языке.

2.14. К размещению и оформлению помещений предоставления Услуги предъявляются следующие 
требования:

 - в холле здания администрации Вилючинского городского округа на стене должны размещаться ука-
затели расположения отделов и специалистов; 

- в здании администрации Вилючинского городского округа должны находиться места для ожидания, 
информирования и приема заявителей;

- в помещениях администрации Вилючинского городского округа должен поддерживаться температур-
ный режим - не менее +18 градусов и не более +25 градусов по шкале Цельсия. Помещения должны быть 
оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами и с соблюдением необходимых мер 
безопасности.

2.15. Информирование граждан о порядке предоставления Услуги осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, размещения информации на информационных стендах в помещени-
ях администрации Вилючинского городского округа, на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.16. К местам для информирования заявителей о порядке предоставления Услуги, получения инфор-
мации и заполнения необходимых документов предъявляются следующие требования:

- места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборуду-
ются: удобными для обозрения информационными стендами, стульями и столами для возможности офор-
мления документов;

- места для заполнения документов обеспечиваются письменными принадлежностями (шариковая 
ручка).

2.17. К местам для ожидания заявителей и оборудованию мест ожидания предоставления Услуги предъ-
являются следующие требования:

- для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное: стульями, кресель-
ными секциями либо скамейками (банкетками); столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов; информационными стендами;

- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании;

- места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы специалистов.

2.18. К местам для приема заявителей о предоставлении Услуги предъявляются следующие требования:
- помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с заявителями должно быть орга-

низовано в виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием специалиста;
- каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано: персональным компьютером с воз-

можностью доступа к необходимым информационным базам данных; столом; стульями;
- специалист, ответственный за прием документов, имеет бейдж и настольную табличку с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества.
2.19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.19.1. Основными показателями доступности и качества предоставления Услуги являются: количест-

во жалоб от заявителей о нарушениях установленных настоящим Административным регламентом сроков 
предоставления Услуги, а также количество заявлений в суд по обжалованию действий (бездействия) и ре-
шений администрации Вилючинского городского округа, должностных лиц, принимаемых при предостав-
лении Услуги. 

2.19.2. Количество жалоб граждан по вопросам предоставления Услуги оценивается через количе-
ство обоснованных жалоб заявителей на качество и доступность Услуги, поступивших в администрацию 
Вилючинского городского округа за отчетный период. 

2.19.3. Количество обжалований в судебном порядке действий (бездействия) и решений по предостав-
лению Услуги оценивается через отношение количества удовлетворенных судами требований (исков, заяв-
лений) об обжаловании действий администрации Вилючинского городского округа к общему количеству 
осуществленных действий за отчетный период. 

2.19.4. Показателями доступности и качества предоставления Услуги также являются: 
- соблюдение сроков предоставления Услуги, которое определяется как отношение количества заяв-

лений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных заявлений за отчетный 
период; 

- удовлетворенность заявителей доступностью и качеством Услуги; 
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления Услуги; 
- доступность получения Услуги;
- минимальное количество взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации 

Вилючинского городского округа при предоставлении Услуги;
- возможность получения заявителем информации о ходе выполнения запроса о предоставлении 

Услуги. 
2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Услуги в электронной 

форме.
Заявления и документы в целях получения Услуги могут предоставляться по почте либо непосредст-

венно в администрацию Вилючинского городского округа. Кроме того, заявители могут направлять в ад-
министрацию Вилючинского городского округа по электронной почте электронную версию подписанно-
го заявления, с приложением электронных копий документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего 
Административного регламента.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами по предоставлению Услуги, специалистами Отдела учета и предоставления жилых поме-
щений осуществляется начальником Отдела учета и предоставления жилых помещений.

4.1.1.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами Отдела учета и предоставления жилых помещений нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Камчатского края и Вилючинского городского округа, а также положений настоящего 
Административного регламента.

4.1.2. Начальник Отдела учета и предоставления жилых помещений несет ответственность за со-
блюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим 
Административным регламентом. 

4.1.3. Персональная ответственность начальника Отдела учета и предоставления жилых помещений за-
крепляется в его должностной инструкции.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав получателя Услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Отдела учета 
и предоставления жилых помещений.

4.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы администрации Вилючинского городского округа) и внепла-
новый характер (по конкретному обращению). 

4.2.2. Проверка полноты и качества предоставления Услуги осуществляется на основании распоряже-
ния главы администрации Вилючинского городского округа.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления Услуги формируется комиссия, в состав 
которой включаются специалисты администрации Вилючинского городского округа. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-

статки и предложения по их устранению.
Акт подписывается председателем комиссии.
4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осу-

ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Должностные лица Отдела учета и предоставления жилых помещений несут персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоя-
щим Административным регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц Отдела учета и предоставления жилых помещений 
закрепляется в их должностных инструкциях.

4.5. Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании получен-
ной в Отделе учета и предоставления жилых помещений информации. 

4.6. Заявители вправе получать информацию о порядке предоставления Услуги, а также направлять за-
мечания и предложения по улучшению качества предоставления Услуги. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ решений и действий (бездействиЙ) 
органа, Предоставляющего Услугу, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель либо представитель заявителя вправе обжаловать действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Отдела учета и предоставления жилых помещений в ходе предоставления Услуги, повлек-
шие за собой нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя.

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

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении Услуги;
- нарушение срока предоставления Услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и Вилючинского городского 
округа, для предоставления Услуги;

- отказ в приеме у заявителя заявления о предоставлении Услуги и представленных им документов;
- отказ в предоставлении Услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении Услуги платы, не предусмотренной нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края и 
Вилючинского городского округа;

- отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

Услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5. Жалоба подается в Отдел учета и предоставления жилых помещений либо в администрацию 
Вилючинского городского округа заявителем либо его уполномоченным представителем в письменной фор-
ме одним из доступных заявителю способов:

- при личном приеме заявителя; 
- по почте;
- по адресу официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru;
- по адресу электронной почты: primvgo@mail.kamchatka.ru либо zhil@ viluchinsk-city.ru;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государствен-

ных и муниципальных услуг Камчатского края.
5.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтвер-

ждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.8. Прием жалоб в письменной форме осуществляется начальником Отдела учета и предоставления 
жилых помещений, предоставляющего Услугу, в месте предоставления Услуги (в месте, где заявитель пода-
вал запрос на получение Услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной Услуги).

5.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Услуги.
5.10. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Отдела учета и предоставления жилых поме-

щений, предоставляющего Услугу, а также на принятые ими решения направляются в Отдел учета и предо-
ставления жилых помещений, предоставляющий Услугу, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном 
Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) структур-
ных подразделений администрации Вилючинского городского округа, муниципальных учреждений, предо-
ставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, утвержденным постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 13.05.2013 № 661 (далее - Положение).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Отделе учета и предо-
ставления жилых помещений, предоставляющем Услугу.

5.11. В случае, если обжалуются решения начальника Отдела учета и предоставления жилых помеще-
ний, жалоба подается в администрацию Вилючинского городского округа и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Положением.

5.12. В случае, если жалоба подана заявителем в Отдел учета и предоставления жилых помещений, в 
компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 1 рабочего дня со дня ее регистра-
ции Отдел учета и предоставления жилых помещений направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы, за исключением 
случаев, указанных в пункте 5.15, абзаце 3 пункта 5.16 настоящего раздела.

5.13. Жалоба, поступившая в письменной форме в Отдел учета и предоставления жилых помещений, 
подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Отдела 
учета и предоставления жилых помещений и его должностных лиц (далее - Журнал), не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.14. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Отдела учета и предоставления жилых помещений 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа Отдела учета и предоставления жилых помещений, его должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы.

5.15. Отдел учета и предоставления жилых помещений вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имущест-
ву должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие в жалобе обратного адреса заявителя или указанный адрес не подлежит прочтению.
5.16. Отдел учета и предоставления жилых помещений отказывает в удовлетворении жалобы в следу-

ющих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме-

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

тельством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Положения в отноше-

нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы (за исключением случая подачи жалобы тем же заяви-
телем и по тому же предмету жалобы, но с иными доводами).

5.17. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

5.18. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
- представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затра-

гивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с рас-
смотрением жалобы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
5.19. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Отделом учета и предоставления жилых помещений опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского 
края, а также в иных формах;

- отказ в удовлетворении жалобы.
5.20. Решение, предусмотренное пунктом 5.19 настоящего раздела, принимается в форме акта Отдела 

учета и предоставления жилых помещений.
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5.21. При удовлетворении жалобы Отдел учета и предоставления жилых помещений принимает меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата Услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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

5.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего Услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

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

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

сле срок предоставления результата Услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником Отдела учета и предо-

ставления жилых помещений.
5.25. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью начальника Отдела учета и предоставления жилых помещений, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

5.26. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или признаков состава преступления начальник Отдела учета и предостав-
ления жилых помещений направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.12.2020 № 1179

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574  

«О создании координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации 

Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 22.05.2009 № 645 «О порядке создания координационного или совещательного органа в области развития 
малого и среднего предпринимательства при администрации Вилючинского городского округа», на основа-
нии заявления Серба Натальи Евгеньевны, в связи с необходимостью уточнения персонального состава кол-
легиального органа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предприниматель-

ства Вилючинского городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации Вилючинского городского округа», следую-
щие изменения:

1.1 вывести из состава совета Серба Наталью Евгеньевну – индивидуального предпринимателя (по 
согласованию);

1.2 вывести из состава совета Букина Сергея Сергеевича – депутата Думы Вилючинского городского 
округа (по согласованию);

1.3 ввести в состав совета Норкина Александра Владимировича – депутата Думы Вилючинского го-
родского округа (по согласованию).

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

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.12.2020 № 1188

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оказание 

консультационной, информационной и организационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и му-
ниципальных услуг», протестом прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 26.10.2020 № 5/07-03-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание консуль-

тационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории Вилючинского городского округа», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 24.04.2017 № 309 изменения, изложив раздел 2 в следующей редакции:

«2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание консультационной, информационной и органи-

зационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Вилючинского го-
родского округа».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация в лице Отдела.
2.3. Заявителями получения муниципальной услуги являются:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели зарегистрированные в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке, имеющие намерение получить консультационную, инфор-
мационную и организационную поддержку;

- лицо, представляющее интересы юридического лица или индивидуального предпринимателя, дейст-
вующее в соответствии с учредительными документами юридического лица или на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- при устном обращении – устная консультация у специалиста;
- при письменном обращении – служебное письмо о предоставлении информации по существу вопро-

са, изложенного в заявлении (далее – служебное письмо по существу вопроса);
- служебное письмо о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги:
- продолжительность приема на консультации у специалиста составляет не более 20 минут;
- время ожидания в очереди для получения консультации у специалиста – не более 20 минут;
- при ответе на телефонные звонки специалист обязан выслушать и ответить в течение 15 минут на за-

данный вопрос в пределах своей компетенции;
- максимальный срок при рассмотрении письменного заявления заявителя (представителя заявите-

ля) не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня его регистрации в Администрации, МФЦ 
Камчатского края.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, Вилючинского городского округа, непо-
средственно регулирующими предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381 «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

- Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Камчатском крае;

- устав Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, зарегистрирован-
ный Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска».

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления (Приложение № 2 к насто-
ящему Регламенту), направленного или представленного заявителем (представителем заявителя) в 
Администрацию, МФЦ Камчатского края.

Для предоставления муниципальной услуги заявителем (представителем заявителя) самостоятельно в 
обязательном порядке предоставляются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления пред-

ставителем заявителя.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) вправе предоставить 

по собственной инициативе выписку из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП в отношении заявителя. В случае не-
представления выписки из ЕГРЮЛ или выписки из ЕГРИП в отношении заявителя Отдел запрашивает ин-
формацию о них в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (содержа-
щиеся в них сведения).

2.8. Заявление и прилагаемые документы (при наличии) могут быть представлены:
- посредством личного обращения в Администрацию;
- посредством личного обращения в МФЦ Камчатского края;
- на бумажном носителе по почте.
2.9. Заявитель (представитель заявителя), предоставивший заявление для получения муниципальной 

услуги, в обязательном порядке информируется:
- о сроках рассмотрения заявления и сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке получения результатов муниципальной услуги;
- о порядке получения информации о ходе рассмотрения заявления и предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.10. Заявление регистрируется в день его поступления.
2.11. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме.
2.12. В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:
- в заявлении не указаны: полное или сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индиви-

дуального предпринимателя, ИНН или ОГРН юридического лица, ИНН или ОГРИП индивидуального пред-
принимателя, адрес местонахождения, телефон, Ф.И.О. заявителя (представителя заявителя), направившего 
заявление, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- заявление подано через представителя заявителя, чьи полномочия не удостоверены в установленном 
законодательством порядке.

2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.14. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в соответствии со следующим перечнем 

оснований:
- в письменном обращении содержится вопрос, по которому многократно давались письменные отве-

ты по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направленные обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому 
же лицу;

- по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу судебное решение;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения об-ращения;
- обращение подано в интересах третьих лиц, которые возражают против его рассмотрения, о чем име-

ется их письменное заявление;
- текст письменного обращения не поддается прочтению или не имеет смыслового содержания;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную тайну или иную охраняемую федеральным законом тайну;
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных по-

вреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркну-
тых слов, записей, выполненных карандашом;

- представление документов, составленных на иностранном языке, без надлежащим образом заверен-
ного перевода на русский язык.

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю (представителю заявителя) сообщает-
ся в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления. Письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги выдается в Отделе лично или направляется заявителю (представи-
телю заявителя) посредством почтового отправления или электронной почты.

2.15. Предоставление муниципальной услуги и информации о ней осуществляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата пре-

доставления муниципальной услуги – не более 15 (пятнадцати) минут.
2.17. Заявитель вправе обратиться в Отдел в произвольной форме (устно, письменно) об исправлении 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданном в результате предоставления муниципальной услуги слу-
жебном письме по существу вопроса. 

Специалист Отдела незамедлительно рассматривает обращение заявителя на предмет установления 
факта допущенных в выданном в результате предоставления муниципальной услуги служебном письме по 
существу вопроса опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления в выданном в результате предоставления муниципальной услуги служебном пись-
ме по существу вопроса, допущенных опечаток и (или) ошибок, специалист Отдела осуществляет исправле-
ние, замену и выдачу служебного письма по существу вопроса, в срок, не превышающий 1 рабочий день с 
момента обращения заявителя.

Основания для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок допущенных в выданном в результате 
предоставления муниципальной услуги служебном письме по существу вопроса, отсутствуют.

2.18. Заявитель вправе обратиться в Отдел в произвольной форме (устно, письменно) за дубликатом 
выданного в результате предоставления муниципальной услуги служебного письма по существу вопроса. 

Специалист Отдела осуществляет подготовку и выдачу дубликата служебного письма по существу во-
проса. Подготовка и выдача дубликата служебного письма по существу вопроса не превышает 1 рабочий день 
с момента обращения заявителя.

Основания для отказа в выдаче дубликата выданного в результате предоставления муниципальной 
услуги служебного письма по существу вопроса, отсутствуют.

2.19. Основания для оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рас-
смотрения отсутствуют.

2.20. Форма запроса о предоставлении муниципальной услуги - Приложение № 2 к настоящему ре-
гламенту; форма документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги - слу-
жебное письмо по существу вопроса, подготовленное в соответствии с распоряжением администрации 
Вилючинского городского округа от 10.08.2017 № 121 «Об утверждении Порядка подготовки и оформления 
служебных писем администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края»; форма заявления об исправлении техниче-
ских ошибок допущенных в служебном письме по существу вопроса не предусмотрена; форма заявления о 
выдаче дубликата служебного письма по существу вопроса не предусмотрена; форма заявления об оставле-
нии запроса без рассмотрения не предусмотрена.

2.21. Служебное письмо по существу вопроса выдается в Отделе лично или направляется заявителю 
(представителю заявителя) посредством почтового отправления с уведомлением.

2.22. Требования к объектам (зданию, помещению), в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, в том числе 
требования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:

2.22.1 кабинет приема заявителей (представителей заявителя) обозначается информационной таблич-
кой с указанием номера кабинета и названия Отдела;

2.22.2 рабочее место специалиста оборудовано: персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
столом, стульями, копировально-множительной техникой и канцелярскими принадлежностями;

2.22.3 для заполнения заявлений и ожидания приема заявителям (представителям заявителя) отводят-
ся места, оснащенные стульями и столами для оформления заявлений;

2.22.4 в помещении для ожидания приема заявителей (представителей заявителя) размещается инфор-
мационный стенд с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;
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2.22.5 требования к помещениям МФЦ Камчатского края установлены Правилами организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376;

2.22.6 обеспечиваются условия беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2.22.7 обеспечивается возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на ко-
торой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а так-
же возможность входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;

2.22.8 обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

2.22.9 надлежащим образом размещается оборудование и носители информации, необходимые для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предо-
ставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;

2.22.10 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации;
2.22.11 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
2.22.12 допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
2.22.13 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-

пальных услуг наравне с другими лицами.
2.23. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
2.23.1 предоставление возможности получения муниципальной услуги в МФЦ Камчатского края;
2.23.2 транспортная или пешая доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2.23.3 обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвиже-

ния к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
2.23.4 соблюдение требований настоящего Регламента о порядке информирования об оказании муни-

ципальной услуги.
2.24. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.24.1 соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2.24.2 соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-

нии результата предоставления муниципальной услуги;
2.24.3 соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление муниципальной 

услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2.24.4 соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и 

доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

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

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

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

28.12.2020 № 1174

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
экономики, малого и среднего предпринимательства  

и формирование благоприятной инвестиционной среды  
в Вилючинском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реа-
лизации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целе-
вых программ», решением Думы Вилючинского городского округа от 09.12.2020 № 18/3-7 «О внесении изме-
нений в решение Думы Вилючинского городского округа от 20.12.2019 № 292/95-6 «О местном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего предприниматель-

ства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 
№ 1621, следующие изменения:

1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирова-
ния Программы 
в разре-
зе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составляет 3 323,33400 
тыс. руб., 
из них по годам:
2018 год – 473,33400 тыс. руб.; 2019 год – 550,00000 тыс. руб.; 2020 год – 500,00000 тыс. руб.;
2021 год – 500,00000 тыс. руб.; 2022 год – 400,00000 тыс. руб.; 2023 год – 400,00000 тыс. руб.;
2024 год – 500,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 1059,82000 тыс. руб., 
из них по годам:
2018 год – 300,00000 тыс. руб.; 2019 год – 150,00000 тыс. руб.; 2020 год – 64,42000 тыс. руб.;
2021 год – 181,80000 тыс. руб.; 2022 год – 181,80000 тыс. руб.; 2023 год – 181,80000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
местного бюджета – 2 263,51400 тыс. руб., 
2018 год – 173,33400 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.; 2020 год – 435,58000 тыс. руб.;
2021 год – 318,20000 тыс. руб.; 2022 год – 218,20000 тыс. руб.; 2023 год – 218,20000 тыс. руб.;
2024 год – 500,00000 тыс. руб..»;

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансиро-
вания» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 
2  
в разрезе 
источников фи-
нансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2018-2024 годы составляет 3 
323,33400 тыс. руб., 
из них по годам:
2018 год – 473,33400 тыс. руб.; 2019 год – 550,00000 тыс. руб.; 2020 год – 500,00000 тыс. руб.;
2021 год – 500,00000 тыс. руб.; 2022 год – 400,00000 тыс. руб.; 2023 год – 400,00000 тыс. руб.;
2024 год – 500,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 1059,82000 тыс. руб., 
из них по годам:
2018 год – 300,00000 тыс. руб.; 2019 год – 150,00000 тыс. руб.; 2020 год – 64,42000 тыс. руб.;
2021 год – 181,80000 тыс. руб.; 2022 год – 181,80000 тыс. руб.; 2023 год – 181,80000 тыс. руб.;
2024 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
местного бюджета – 2 263,51400 тыс. руб., 
2018 год – 173,33400 тыс. руб.; 2019 год – 400,00000 тыс. руб.; 2020 год – 435,58000 тыс. руб.;
2021 год – 318,20000 тыс. руб.; 2022 год – 218,20000 тыс. руб.; 2023 год – 218,20000 тыс. руб.;
2024 год – 500,00000 тыс. руб..»;

1.3 Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
постановлению.

1.4  Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникающие с 01 января 2021 года, в части касающейся 2021-2023 годов.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2020 № 1174  
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»

№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная програм-
ма «Развитие экономики, ма-
лого и среднего предприни-
мательства и формирование 
благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском 
округе»

10 0 00 00000

ВСЕГО: 3 323,33400 473,33400 550,00000 500,00000 500,00000 400,00000 400,00000 500,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 1 059,82000 300,00000 150,00000 64,42000 181,80000 181,80000 181,80000 0,00000

местный бюджет 2 263,51400 173,33400 400,00000 435,58000 318,20000 218,20000 218,20000 500,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1

Подпрограмма 1 «Инвестиционный 
климат в Вилючинском городском 
округе»

10 1 00 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.

Основное мероприятие «Создание 
благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику 
Вилючинского городского округа» 10 1 01 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

1.1.1.

Направление расходов «Создание 
благоприятной для инвестиций ад-
министративной среды на терри-
тории Вилючинского городско-
го округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет
краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.1.1.

Разработка муниципальных нор-
мативно-правовых актов, оказы-
вающих влияние на привлечение 
инвестиций

ВСЕГО:

не требует финансирования

Администрация 
Вилючинского го-
родского окру-
га (члены Рабочей 
группы)

улучшение ин-
вестиционного 
имиджа

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

1.1.2.

Направление расходов 
«Формирование информацион-
ной базы об инвестиционном по-
тенциале Вилючинского городско-
го округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.2.1.

Разработка и актуализация ин-
вестиционного паспорта 
Вилючинского городского округа

ВСЕГО:

 не требует финансирования

Администрация 
Вилючинского го-
родского окру-
га (члены Рабочей 
группы) улучшение инвес-

тиционного ими-
джа, разработка 
Инвестиционного 
паспорта, ежегод-
ная актуализация 
Инвестиционного 
паспорта

федеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства

1.1.2.2.

Формирование и актуализация пе-
речня земельных участков, при-
влекательных для потенциальных 
инвесторов

ВСЕГО:

не требует финансирования

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

федеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет

привлеченные средства
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№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.2.

Основное мероприятие «Развитие 
инвестиционной деятельности на 
территории Вилючинского город-
ского округа»

10 1 02 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.1.

Направление расходов 
«Предоставление мер муниципаль-
ной поддержки, стимулирующих 
инвестиционную деятельность в 
Вилючинском городском округе»

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.1.1.

Оказание мер консультационной и 
информационной поддержки по-
тенциальным инвесторам 

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

привлечение инве-
стиций в экономи-
ку, увеличение доли 
привлеченных вне-
бюджетных средств 
в общем объеме 
расходов местно-
го бюджета до 2% к 
2024 году

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.1.2.

Оказание мер поддержки потенци-
альным инвесторам

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.2.

Направление расходов 
«Сопровождение инвестици-
онных проектов на территории 
Вилючинского городского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

привлечение инве-
стиций в экономи-
ку, увеличение доли 
привлеченных вне-
бюджетных средств 
в общем объеме 
расходов местно-
го бюджета до 2% к 
2024 году

федеральный бюджет

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

1.2.3.

Направление расходов 
«Информационные услуги» (разме-
щение информации в СМИ, изго-
товление печатной продукции, бан-
неров, наглядных материалов и т.п.) 10 1 02 10140

ВСЕГО:

не требует финансирования
Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.

Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»

10 2 00 00000

ВСЕГО: 3 323,33400 473,33400 550,00000 500,00000 500,00000 400,00000 400,00000 500,00000

Администрация 
Вилючинского го-
родского округа, 
финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа обеспечение взаи-

модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 1 059,82000 300,00000 150,00000 64,42000 181,80000 181,80000 181,80000 0,00000
местный бюджет 2 263,51400 173,33400 400,00000 435,58000 318,20000 218,20000 218,20000 500,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.

Основное мероприятие 
«Информационная и консультаци-
онная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 10 2 01 00000

ВСЕГО: 125,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000 25,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 125,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000 25,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1.

Консультационная поддер-
жка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.1.2.

Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

10 2 01 69010

ВСЕГО: 125,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000 25,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 125,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000 25,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2.1.

Размещение информации о меро-
приятиях реализации Программы, 
мерах муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сети Интернет 
на официальном сайте админис-
трации Вилючинского городско-
го округа 

ВСЕГО:

не требует финансирования

Администрация 
Вилючинского го-
родского округа, 
финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа 

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.1.2.2.

Обеспечение субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства справочно-информацион-
ными материалами по вопросам 
ведения предпринимательской 
деятельности

10 2 01 69010

ВСЕГО: 125,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000 25,00000

Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 125,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.

Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

10 2 02 00000

ВСЕГО: 2 783,33400 333,33400 450,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000

Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 1 059,82000 300,00000 150,00000 64,42000 181,80000 181,80000 181,80000 0,00000

местный бюджет 1 723,51400 33,33400 300,00000 335,58000 218,20000 218,20000 218,20000 400,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.1.

Предоставление субсидий (грантов) 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 4006K краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 69020 местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 Т006K местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.2.

Оформление ходатайств гла-
вы администрации Вилючинского 
городского округа перед 
Микрокредитной компани-
ей «Камчатский государственный 
фонд поддержки предпринима-
тельства» для получения микрозай-
мов субъектами малого и среднего 
предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.2.3.

Предоставление субсидий (грантов) 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на финансовое 
обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса

ВСЕГО: 2 783,33400 333,33400 450,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000 400,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 4006K краевой бюджет 1 059,82000 300,00000 150,00000 64,42000 181,80000 181,80000 181,80000 0,00000

10 2 02 T006K местный бюджет 1 111,75846 33,33400 16,66667 7,15779 218,20000 218,20000 218,20000 400,00000

10 2 02 69050 местный бюджет 611,75554 0,00000 283,33333 328,42221 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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№ п/п
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов 
местного 
бюджета

Источник средств
Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

Ожидаемые 
результаты, целевые 

показатели

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.3.

Основное мероприятие «Создание 
общественной (социальной) сре-
ды, благоприятной для развития 
бизнеса» 10 2 03 00000

ВСЕГО: 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 75,00000

Администрация 
Вилючинского го-
родского округа, 
финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа 

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 75,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.

Организация муниципальных ме-
роприятий (олимпиады, смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, яр-
марки, семинары, круглые столы, 
соревнования, праздничные меро-
приятия, гуляния, субботники, уче-
ния, чествования и т.п.) 

10 2 03 10130

ВСЕГО: 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 75,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 75,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.1.

Конкурсы «Лучший предпринима-
тель года», «Зимняя сказка»

10 2 03 10130

ВСЕГО: 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000 75,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.2.

Осуществление деятельности 
Координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства Вилючинского город-
ского округа

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.4.

Основное мероприятие «Правовое, 
организационное и аналитиче-
ское обеспечение деятельнос-
ти субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 10 2 04 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.4.1.

Проведение мониторинга и ана-
лиз показателей развития 
предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.4.2.

Разработка нормативных право-
вых актов Вилючинского городско-
го округа, стимулирующих развитие 
предпринимательской деятельнос-
ти на территории городского округа

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет
краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.5.

Основное мероприятие «Развитие 
хлебопекарного производства на 
территории Вилючинского город-
ского округа»

10 2 05 00000 ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5.1.

Предоставление субсидий (грантов) 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в целях развития 
хлебопекарного производства на 
территории Вилючинского город-
ского округа

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 05 S006K местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.

Основное мероприятие 
«Удовлетворенность потребности 
населения в продукции местных 
товаропроизводителей» 1020600000

ВСЕГО: 40,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Финансовое управ-
ление администра-
ции Вилючинского 
городского округа

обеспечение взаи-
модействия бизнеса 
и органов местно-
го самоуправления 
ВГО посредством 
развития муници-
пально – частного 
партнерства, при-
влечение субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к решению во-
просов социаль-
но-экономического 
развития ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 40,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.1.

Создание условий по орга-
низации доступности жите-
лей Вилючинского городско-
го округа к товарам Камчатских 
производителей 1020669040

ВСЕГО: 40,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 40,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.12.2020 № 1174 
«Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 
программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование 

благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»

N п\п Наименование показателя Ед. 
изм.

Планируемое значение

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Вилючинском городском округе»

Цель: Создание благоприятных условий для повышения привлекательности Вилючинского городского 
округа и стимулирование инвестиционной активности на территории Вилючинского городского округа

Задача: Разработка и реализация мер по улучшению условий ведения инвестиционной деятельности, 
формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательно-
сти Вилючинского городского округа

1.1.

Доля привлеченных вне-
бюджетных средств в об-
щем объеме расходов 
местного бюджета

% 1 2 2 2 2 2 2

1.2.

Разработка 
Инвестиционного па-
спорта Вилючинского го-
родского округа

да/
нет да да да да да да да

1.3.

Количество ежегод-
ных актуализаций 
Инвестиционного па-
спорта Вилючинского го-
родского округа

раз не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1 не < 1

1.4.

Количество посещений 
страницы «Инвестиции» на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края

раз 264 283 161 250 250 250 250

1. Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Цель: Создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, увеличения пред-
принимательской активности, направленной на увеличение объемов производства, повышение качества и конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг, создание дополнительных рабочих мест

Задача: Увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте хозяйствую-
щих субъектов Вилючинского городского округа, популяризация предпринимательской деятельности

1.1.
Количество СМСП, полу-
чивших консультацион-
ную поддержку

ед. 105 119 112 100 100 100 100

N п\п Наименование показателя Ед. 
изм.

Планируемое значение

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.2.
Количество выданных хо-
датайств на получение 
грантов, кредитов

ед. 0 5 5 3 3 3 3

1.3.
Количество предпринима-
телей, принявших участие 
в городских конкурсах

ед. 0 2 2 4 4 4 4

1.4.

Поступление в бюджет 
Вилючинского городско-
го округа налогов от пред-
принимательской деятель-
ности (ЕНВД, УСН, Патент)

млн.
руб. 54,0 55,2 49,3 52,05 48,6 49,15 49,15

1.5.

Коэффициент 
«рождаемости»субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (коли-
чество созданных в от-
четном периоде малых и 
средних предприятий на 
1 тыс. действующих на 
дату окончания отчетно-
го периода малых и сред-
них предприятий)

ед. 135 135 140 140 145 145 145

1.6.
Количество субъектов 
СМСП в расчете на 1 тыс. 
человек населения

ед. 34 36 38 38 40 40 42

1.7.

Доля граждан, планиру-
ющих открыть собствен-
ный бизнес в течение 
ближайших 3 лет

% 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.12.2020 № 1180

О признании утратившим силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа от 30.08.2019 № 836 «О лимитах 

потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными 
отходами) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами за коммунальные услуги 
учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Вилючинского городского округа:
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1.1 от 30.08.2019 № 836 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

1.2 от 02.03.2020 № 164 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.08.2019 № 836 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнер-
гии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми комму-
нальными отходами) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

1.3 от 13.04.2020 № 295 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского город-
ского округа от 30.08.2019 № 836 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнер-
гии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми комму-
нальными отходами) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

1.4 от 29.12.2020 № 1177 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского го-
родского округа от 30.08.2019 № 836 «О лимитах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэ-
нергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2021.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.12.2020 № 1177

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.08.2019 № 836 «О лимитах 

потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными 
отходами) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами 

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г. № 836 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 года

за коммунальные услуги учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюд-
жета Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 № 836 «О ли-

митах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодно-
го водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами) на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1 приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2 приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1.1 к настояще-
му постановлению;

1.3 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

1.4 приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.5 приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.1 к настояще-
му постановлению;

1.6 приложение № 3.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3.2 к настояще-
му постановлению;

1.7 приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

1.8 приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;

1.9 приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5.1 к настояще-
му постановлению;

1.10 приложение № 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 6 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 городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2020.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств 
местного бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2020 год 2021 год

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной службы 
по тарифам и ценам 
Камчатского края от 

27.12.2019 № 465

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.01.2020- 
30.06.2020

Тариф за 1 кВт/ч с НДС 
(руб.) в соответствии с 

постановлением 
Региональной службы 
по тарифам и ценам 
Камчатского края от 

27.12.2019 № 465

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.07.2020- 
31.12.2020

 Лимит 
потребления 

(кВт/час) - всего
Сумма (тыс. 

руб.)

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 
на электрическую 

энергию-100%

Лимит 
потребления 

(кВт/час) в 
период с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 
на электрическую 

энергию-103%

Лимит 
потребления (кВт/

час) в период с 
01.07.2021-
31.12.2021

 Лимит 
потребеления 
(кВт/час) всего

Сумма (тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа - всего: 1 475 412,37 971 297,12 2 446 709,49 16 434,00 1 554 729,15 1 303 844,85 2 858 574,00 29 324,00

- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,70 810 015,73 8,24 429 444,11 1 239 459,84 8156 10,12 810 015,73 10,42 628 718,27 1 438 734,00 14749
5,70 297 409,50 8,28 288 732,50 586 142,00 4086 10,12 297 409,50 10,42 288 732,50 586 142,00 6018

- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,70 166 890,19 8,24 91 040,81 257 931,00 1702 10,12 166 890,19 10,42 129 340,81 296 231,00 3038

5,70 164 351,00 8,28 129 536,38 293 887,38 2009 10,12 244 351,23 10,42 220 990,77 465 342,00 4776

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,70 8 916,00 8,28 8 916,00 17 832,00 125 10,12 8 916,00 10,42 8 916,00 17 832,00 184

5,70 18 034,00 8,24 13 402,00 31 436,00 214 10,12 18 034,00 10,42 18 034,00 36 068,00 371

- прочие учреждения: 9 795,95 10 225,32 20 021,27 9 112,50 9 112,50 18 225,00 188

МКУ «ИМЦ»
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

5,70 1 753,45 8,24 4 162,82 5 916,27 45 10,12 1 070,00 10,42 1 070,00 2 140,00 22

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа» 5,70 8 042,50 8,28 6 062,50 14 105,00 97 10,12 8 042,50 10,42 8 042,50 16 085,00 166

Отдел физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации ВГО - всего: 212 857,88 176 804,97 389 662,85 2673 255 376,76 177 445,24 432 822,00 4435

- МБУ ЦФКС
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 17 641,88 8,28 21 188,85 38 830,73 277 10,12 17 641,88 10,42 11 469,12 29 111,00 298

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 7 763,00 8,24 11 469,12 19 232,12 139 10,12 17 641,88 10,42 11 469,12 29 111,00 298

- МБУ СШ № 2 ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 187 453,00 8,24 144 147,00 331 600,00 2257 10,12 220 093,00 10,42 154 507,00 374 600,00 3839

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 179 165,80 114 780,78 285 377,78 1972 190 370,20 190 448,00 380 818,20 3915

- образовательные учреждения культуры ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,70 8 130,80 8,24 8 568,80 8 130,80 119 10,12 9 590,80 10,42 9 668,60 19 259,40 199

5,70 1 888,00 8,28 2 567,00 4 455,00 33 10,12 2 982,60 10,42 2 982,60 5 965,20 62

- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 140 789,00 8,24 72 818,18 213 607,18 1403 10,12 140 789,00 10,42 140 789,00 281 578,00 2892

- МБУК «Централизованная библиотечная 
система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

5,70 1 506,00 8,28 4 499,00 6 005,00 46 10,12 31 923,00 10,42 32 017,80 63 940,80 657

5,70 25 160,00 8,24 24 200,00 49 360,00 343 10,12 2 357,00 10,42 2 262,20 4 619,20 48

- МБУК «Краеведческий музей» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 1 692,00 8,24 2 127,80 3 819,80 28 10,12 2 727,80 10,42 2 727,80 5 455,60 57

Администрация ВГО - всего: 105 906,20 106 009,60 211 915,80 1485 103 714,41 104 639,62 208 354,03 2143

- администрация Вилючинского городского 
округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 69 000,00 8,28 69 200,00 138 200,00 967 10,12 68 000,00 10,42 68 940,00 136 940,00 1407

- администрация Вилючинского городского окру-
га (Отдел по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг - ул. Победы, 4)

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 1 400,00 8,24 1 400,00 2 800,00 20 10,12 997,01 10,42 922,02 1 919,03 20

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления и учреждений культу-
ры Вилючинского городского округа»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 5 249,00 8,24 5 749,00 10 998,00 78 10,12 6 034,80 10,42 6 476,00 12 510,80 129

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

5,70 2 745,60 8,24 5 345,60 8 091,20 60 10,12 2 745,60 10,42 2 745,60 5 491,20 57
5,70 8 922,00 8,28 16 280,00 25 202,00 186 10,12 8 922,00 10,42 8 922,00 17 844,00 184

МКУ «Городской архив» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 3 116,00 8,28 2 280,00 5 396,00 37 10,12 2 721,00 10,42 2 340,00 5 061,00 52

Отдел единой дежурно-диспетчерской службы ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 12 357,60 8,28 1 761,00 14 118,60 86 10,12 12 357,60 10,42 12 357,60 24 715,20 254

МКУ «Ресурсно-информационный центр» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 3 116,00 8,28 3 994,00 7 110,00 51 10,12 1 936,40 10,42 1 936,40 3 872,80 40

Контрольно-счетная палата Вилючинского город-
ского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 1 046,00 8,28 1 463,00 2 509,00 19 10,12 902,40 10,42 902,40 1 804,80 19

Отдел по управлению городским хозяйством ад-
министрации ВГО - всего: 262 746,00 241 394,80 504 140,80 3488 227 888,40 227 888,40 455 776,80 4681

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное 
освещение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 255 032,00 8,24 233 800,00 488 832,00 3381 10,12 220 293,60 10,42 220 293,60 440 587,20 4525

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения 
по адресу - ул. Мира, 16) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,70 7 714,00 8,28 7 594,80 15 308,80 107 10,12 7 594,80 10,42 7 594,80 15 189,60 156

Всего: 2 237 134,25 1 611 750,27 3 840 315,72 26 071,00 2 332 981,32 2 005 168,51 4 338 149,83 44 517,00

Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г. № 836 
Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2022 года

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа Поставщик

2022 год

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом прогноза 
предельного индекса максимально возможного 

изменения тарифов на электрическую энергию-100%

Лимит потребления 
(кВт/час) в период с 

01.01.2022-30.06.2022

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом прогноза 
предельного индекса максимально возможного 

изменения тарифов на электрическую энергию-103%

Лимит потребления (кВт/час) 
в период с 

01.07.2022-31.12.2022

 Лимит 
потребеления (кВт/

час) всего
Сумма (тыс. 

руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 1 554 729,15 1 303 844,85 2 858 574,00 30 191,00

- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
10,42 810 015,73 10,73 628 718,27 1 438 734,00 15187

10,42 297 409,50 10,73 288 732,50 586 142,00 6197
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа Поставщик

2022 год

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом прогноза 
предельного индекса максимально возможного 

изменения тарифов на электрическую энергию-100%

Лимит потребления 
(кВт/час) в период с 

01.01.2022-30.06.2022

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом прогноза 
предельного индекса максимально возможного 

изменения тарифов на электрическую энергию-103%

Лимит потребления (кВт/час) 
в период с 

01.07.2022-31.12.2022

 Лимит 
потребеления (кВт/

час) всего
Сумма (тыс. 

руб.)

- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
10,42 166 890,19 10,73 129 340,81 296 231,00 3127

10,42 244 351,23 10,73 220 990,77 465 342,00 4917

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
10,42 8 916,00 10,73 8 916,00 17 832,00 188

10,42 18 034,00 10,73 18 034,00 36 068,00 382

- прочие учреждения: 9 112,50 9 112,50 18 225,00 193

МКУ «ИМЦ»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»

10,42 1 070,00 10,73 1 070,00 2 140,00 23

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа» 10,42 8 042,50 10,73 8 042,50 16 085,00 170

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции ВГО - всего: 255 376,76 177 445,24 432 822,00 4566

- МБУ ЦФКС ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 35 283,76 10,73 22 938,24 58 222,00 613

- МБУ СШ № 2 ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 220 093,00 10,73 154 507,00 374 600,00 3953

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 190 370,20 190 448,00 380 818,20 4032

- образовательные учреждения культуры ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
10,42 9 590,80 10,73 9 668,60 19 259,40 205

10,42 2 982,60 10,73 2 982,60 5 965,20 64

- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 140 789,00 10,73 140 789,00 281 578,00 2979

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
10,42 31 923,00 10,73 32 017,80 63 940,80 677

10,42 2 357,00 10,73 2 262,20 4 619,20 49

- МБУК «Краеведческий музей» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 2 727,80 10,73 2 727,80 5 455,60 58

Администрация ВГО - всего: 103 714,41 104 639,62 208 354,03 2208

- администрация Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 68 000,00 10,73 68 940,00 136 940,00 1449

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг - ул. Победы, 4)

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 997,01 10,73 922,02 1 919,03 21

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и 
учреждений культуры Вилючинского городского округа» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 6 034,80 10,73 6 476,00 12 510,80 133

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
10,42 2 745,60 10,73 2 745,60 5 491,20 59

10,42 8 922,00 10,73 8 922,00 17 844,00 189

МКУ «Городской архив» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 2 721,00 10,73 2 340,00 5 061,00 54

Отдел единой дежурно-диспетчерской службы ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 12 357,60 10,73 12 357,60 24 715,20 262

МКУ «Ресурсно-информационный центр» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 1 936,40 10,73 1 936,40 3 872,80 41

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 902,40 10,73 902,40 1 804,80 20

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 227 888,40 227 888,40 455 776,80 4821

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 220 293,60 10,73 220 293,60 440 587,20 4660

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по адресу - ул. Мира, 16) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 10,42 7 594,80 10,73 7 594,80 15 189,60 161

Всего: 2 332 981,32 2 005 168,51 4 338 149,83 45838

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2020 год 2021 год 2022 год

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 18.12.2019 № 
372

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского 

края от 18.12.2019 
№ 372

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2020 
- 31.12.2020

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-100%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-115%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-100%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 
Гкал с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
тепловую 

энергию-115%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа - всего:

3 827,56 2 488,81 6 316,37 48995 3 923,74 2 440,29 6 364,03 51671 3 923,74 2 440,29 6 364,03 65414

- детские дошкольные 
учреждения АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 1 360,76 8 382,37 920,74 2 281,50 17719 8 382,37 1 423,42 7 695,00 928,44 2 351,86 19077 9 719,46 1 423,42 11 177,38 928,44 2 351,86 24213

- общеобразовательные 
учреждения АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 2 164,78 8 382,37 1 317,65 3 482,43 26955 8 382,37 2 194,68 7 695,00 1 287,48 3 482,16 28304 9 719,46 2 194,68 11 177,38 1 287,48 3 482,16 35722

- учреждения по внеш-
кольной работе АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 227,92 8 382,37 191,12 419,04 3278 8 382,37 227,92 7 695,00 171,99 399,91 3234 9 719,46 227,92 11 177,38 171,99 399,91 4138

- прочие учреждения: 74,10 59,30 133,40 1043 77,72 52,38 130,10 1056 77,72 52,38 130,10 1341
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учре-
ждений образования 
Вилючинского городско-
го округа»

АО «Камчатэнергосервис»
7 349,30 28,17 8 382,37 26,49 54,66 430 8 382,37 28,17 7 695,00 25,77 53,94 435 9 719,46 28,17 11 177,38 25,77 53,94 562

МКУ «ИМЦ» 7 349,30 45,93 8 382,37 32,81 78,74 613 8 382,37 49,55 7 695,00 26,61 76,16 621 9 719,46 49,55 11 177,38 26,61 76,16 779
Отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
ВГО - всего:

260,19 172,03 432,22 3355 346,22 182,66 528,88 4308 346,22 182,66 528,88 5407

- МБУ ЦФКС АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 260,19 8 382,37 172,03 432,22 3355 8 382,37 346,22 7 695,00 182,66 528,88 4308 9 719,46 346,22 11 177,38 182,66 528,88 5407
Отдел культуры админист-
рации ВГО - всего: 1 483,80 630,45 2 114,25 16193 1 488,54 1 101,79 2 590,33 20958 1 488,54 1 101,79 2 590,33 26785

- образовательные учре-
ждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 268,07 8 382,37 193,76 461,83 3596 8 382,37 271,81 7 695,00 192,82 464,63 3764 9 719,46 271,81 11 177,38 192,82 464,63 4798

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 932,93 8 382,37 250,99 1 183,92 8961 8 382,37 932,93 7 695,00 719,77 1 652,70 13359 9 719,46 932,93 11 177,38 719,77 1 652,70 17113

- МБУК 
«Централизованная би-
блиотечная система»

АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 255,20 8 382,37 170,60 425,80 3306 8 382,37 256,20 7 695,00 170,80 427,00 3462 9 719,46 256,20 11 177,38 170,80 427,00 4400

- МБУК «Краеведческий 
музей» АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 27,60 8 382,37 15,10 42,70 330 8 382,37 27,60 7 695,00 18,40 46,00 373 9 719,46 27,60 11 177,38 18,40 46,00 474

Администрация ВГО 
- всего: 500,42 310,74 811,16 6286 500,48 334,38 834,86 6772 500,48 334,38 834,86 8604

- администрация 
Вилючинского городско-
го округа

АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 157,80 8 382,37 93,00 250,80 1940 8 382,37 157,66 7 695,00 92,35 250,01 2033 9 719,46 157,66 11 177,38 92,35 250,01 2565

- администрация 
Вилючинского городско-
го округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 6,73 8 382,37 4,65 11,38 89 8 382,37 6,73 7 695,00 4,65 11,38 93 9 719,46 6,73 11 177,38 4,65 11,38 118

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов мест-
ного самоуправления и 
учреждений культуры 
Вилючинского городско-
го округа»

АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 22,52 8 382,37 9,78 32,30 248 8 382,37 31,50 7 695,00 21,00 52,50 426 9 719,46 31,50 11 177,38 21,00 52,50 541

МКУ «Учреждение за-
щиты от чрезвычайных 
ситуаций»

АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 254,09 8 382,37 169,39 423,48 3288 8 382,37 254,09 7 695,00 169,39 423,48 3434 9 719,46 254,09 11 177,38 169,39 423,48 4363

МКУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 46,87 8 382,37 27,14 74,01 572 8 382,37 39,26 7 695,00 35,74 75,00 605 9 719,46 39,26 11 177,38 35,74 75,00 782
МКУ «Ресурсно-
информационный центр» АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 12,41 8 382,37 6,78 19,19 149 8 382,37 11,24 7 695,00 11,25 22,49 181 9 719,46 11,24 11 177,38 11,25 22,49 235

Контрольно-счетная па-
лата Вилючинского город-
ского округа

АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 13,13 8 382,37 8,85 21,98 171 8 382,37 13,13 7 695,00 8,75 21,88 178 9 719,46 13,13 11 177,38 8,75 21,88 226

Отдел по управлению го-
родским хозяйством адми-
нистрации ВГО - всего:

19,71 9,05 28,76 221 28,11 20,73 48,84 396 28,11 20,73 48,84 505

МКУ «Благоустройство 
Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 7 349,30 19,71 8 382,37 9,05 28,76 221 8 382,37 28,11 7 695,00 20,73 48,84 396 9 719,46 28,11 11 177,38 20,73 48,84 505

Всего: 6 104,81 3 619,93 9 724,74 75221 6 300,22 4 088,60 10 388,82 84283 6 300,22 4 088,60 10 388,82 106941

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г. № 836 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г. № 836 
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 года

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа Поставщик

2020 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского 

края от 
18.12.2019 № 372

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в 
период с 

01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского 

края от 
18.12.2019 № 372

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма 
( тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной 

службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
18.12.2019 № 372

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной 

службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
18.12.2019 № 372

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га - всего: 3 551,63 2 669,26 6 220,89 250 198,87 165,33 364,20 2850 3100

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 38,54 2 009,47 41,05 1 088,68 3 098,15 123 7 349,30 112,85 8 382,37 69,38 182,23 1411 1534

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 38,54 1 434,79 41,05 1 223,07 2 657,86 106 7 349,30 76,85 8 382,37 76,06 152,91 1203 1309

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 38,54 41,49 41,05 308,39 349,88 15 7 349,30 3,93 8 382,37 16,25 20,18 166 181

- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 65,88 49,12 115,00 6 5,24 3,64 8,88 70 76

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 6,80 41,05 4,80 11,60 1 7 349,30 0,45 8 382,37 0,30 0,75 6 7

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 59,08 41,05 44,32 103,40 5 7 349,30 4,79 8 382,37 3,34 8,13 64 69

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции ВГО - всего: 90,50 80,81 171,31 7 7,24 6,46 13,70 108 115

- МБУ ЦФКС АО «Камчатэнергосервис» 38,54 90,50 41,05 80,81 171,31 7 7 349,30 7,24 8 382,37 6,46 13,70 108 115

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 382,28 203,45 585,73 25 102,23 46,11 148,34 1140 1165

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 38,54 24,64 41,05 19,45 44,09 2 7 349,30 1,99 8 382,37 1,32 3,31 26 28

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 335,92 41,05 176,98 512,90 21 7 349,30 98,93 8 382,37 43,67 142,60 1094 1115

- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 19,84 41,05 5,15 24,99 1 7 349,30 1,26 8 382,37 1,05 2,31 19 20

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 1,88 41,05 1,87 3,75 1 7 349,30 0,05 8 382,37 0,07 0,12 1 2

Администрация ВГО - всего: 87,51 60,62 148,13 7 5,34 4,99 10,33 82 89

- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 38,54 0,00 41,05 0,00 0,00 0 7 349,30 0,00 8 382,37 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 38,54 0,00 41,05 0,00 0,00 0 7 349,30 0,00 8 382,37 0,00 0,00 0 0

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния и учреждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 3,91 41,05 4,92 8,83 1 7 349,30 0,37 8 382,37 0,51 0,88 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 83,60 41,05 55,70 139,30 6 7 349,30 4,97 8 382,37 4,48 9,45 75 81

МКУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 0,00 41,05 0,00 0,00 0 7 349,30 0,00 8 382,37 0,00 0,00 0 0

МКУ «Ресурсно-информационный центр» 38,54 0,00 41,05 0,00 0,00 0 7 349,30 0,00 8 382,37 0,00 0,00 0 0

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 38,54 5,94 41,05 3,82 9,76 1 7 349,30 0,36 8 382,37 0,23 0,59 5 6

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО 
- всего: 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 38,54 0,00 41,05 0,00 0,00 0 7 349,30 0,00 8 382,37 0,00 0,00 0 0

Всего: 4 117,86 3 017,96 7 135,82 290 314,04 223,12 537,16 4185 4475

Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2020 г.№ 295 
Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2021 года

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств 
местного бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2021 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на горячее 

водоснабжение-100 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в 
период с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение-115 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма ( 
тыс. руб.)

Тариф за 11 Гкал. с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на горячее 

водоснабжение 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 1 Гкал. с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного изменения 
тарифов на горячее 

водоснабжение- 115%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа - всего: 5 820,10 3 743,91 9 564,01 408 339,97 193,82 533,79 4344 4752

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 41,05 2 827,34 44,52 1 906,55 4 733,89 201 8 382,37 156,85 7 695,00 100,22 257,07 2086 2287

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 41,05 2 834,79 44,52 1 723,07 4 557,86 194 8 382,37 171,85 7 695,00 88,06 259,91 2119 2313

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 41,05 41,49 44,52 33,05 74,54 4 8 382,37 3,93 7 695,00 1,87 5,80 48 52

- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 41,05 116,48 44,52 81,24 197,72 9 8 382,37 7,34 7 695,00 3,67 11,01 91 100

МКУ «Централизованная бухгалтерия учре-
ждений образования Вилючинского городско-
го округа»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05 9,24 44,52 6,00 15,24 1 8 382,37 0,55 7 695,00 0,33 0,88 8 9

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 107,24 44,52 75,24 182,48 8 8 382,37 6,79 7 695,00 3,34 10,13 83 91

Отдел физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации ВГО - всего: 422,36 247,60 669,96 29 21,87 17,17 39,04 316 345

- МБУ ЦФКС АО «Камчатэнергосервис» 41,05 422,36 44,52 247,60 669,96 29 8 382,37 21,87 7 695,00 17,17 39,04 316 345

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 405,20 332,19 737,39 34 102,85 36,19 139,04 1142 1176

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 41,05 24,64 44,52 19,45 44,09 2 8 382,37 1,48 7 695,00 1,83 3,31 27 29

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 360,60 44,52 298,40 659,00 29 8 382,37 98,93 7 695,00 31,67 130,60 1073 1102

- МБУК «Централизованная библиотечная 
система» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 18,08 44,52 12,47 30,55 2 8 382,37 2,39 7 695,00 2,39 4,78 39 41

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 1,88 44,52 1,87 3,75 1 8 382,37 0,05 7 695,00 0,30 0,35 3 4

Администрация ВГО - всего: 100,55 73,17 173,72 9 6,00 5,54 11,54 96 105

- администрация Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 41,05 0,00 44,52 0,00 0,00 0 8 382,37 0,00 7 695,00 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского городского 
округа (Отдел по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 41,05 0,00 44,52 0,00 0,00 0 8 382,37 0,00 7 695,00 0,00 0,00 0 0

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления и учреждений куль-
туры Вилючинского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 41,05 3,91 44,52 4,92 8,83 1 8 382,37 0,24 7 695,00 0,30 0,54 5 6

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 83,60 44,52 55,70 139,30 6 8 382,37 4,97 7 695,00 4,48 9,45 77 83

МКУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 1,52 44,52 1,02 2,54 1 8 382,37 0,09 7 695,00 0,06 0,15 2 3

МКУ «Ресурсно-информационный центр» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 11,52 44,52 11,53 23,05 1 8 382,37 0,70 7 695,00 0,70 1,40 12 13

Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа АО «Камчатэнергосервис» 41,05 5,94 44,52 3,82 9,76 1 8 382,37 0,36 7 695,00 0,23 0,59 5 6

Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации ВГО - всего: 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 41,05 44,52 0,00 0 8 382,37 0,00 7 695,00 0,00 0,00 0 0

Всего: 6 754,15 4 400,69 11 154,84 481 471,05 252,95 724,00 5903 6384

Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г. № 836 
Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2022 года

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств 
местного бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2022 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.)   с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение-100 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в 
период с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 куб. м с НДС 
(руб.)   с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов на 

горячее 
водоснабжение-115%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с  

01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма ( 
тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал. с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1  Гкал. с НДС 
(руб.)  с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного изменения 
тарифов на горячее 

водоснабжение - 115%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения  

в период с 
01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации 
Вилючинского городского округа - всего: 5 820,10 3 743,91 9 564,01 516 339,97 193,82 533,79 5474 5990
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств 
местного бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2022 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.)   с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение-100 %

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в 
период с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 куб. м с НДС 
(руб.)   с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов на 

горячее 
водоснабжение-115%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с  

01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма ( 
тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал. с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на горячее 
водоснабжение - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1  Гкал. с НДС 
(руб.)  с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного изменения 
тарифов на горячее 

водоснабжение - 115%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения  

в период с 
01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

- детские дошкольные учреждения АО Камчатэнергосервис 50,97 2 827,34 58,62 1 906,55 4 733,89 256 9 719,46 156,85 11 177,38 100,22 257,07 2645 2901

- общеобразовательные учреждения АО Камчатэнергосервис 50,97 2 834,79 58,62 1 723,07 4 557,86 245 9 719,46 171,85 11 177,38 88,06 259,91 2655 2900

- учреждения по внешкольной работе АО Камчатэнергосервис 50,97 41,49 58,62 33,05 74,54 4 9 719,46 3,93 11 177,38 1,87 5,80 60 64

- прочие учреждения: АО Камчатэнергосервис 50,97 116,48 58,62 81,24 197,72 11 9 719,46 7,34 11 177,38 3,67 11,01 114 125

МКУ «Централизованная бухгалтерия учре-
ждений образования Вилючинского городско-
го округа»

АО Камчатэнергосервис 50,97 9,24 58,62 6,00 15,24 1 9 719,46 0,55 11 177,38 0,33 0,88 10 11

МКУ «ИМЦ» АО Камчатэнергосервис 50,97 107,24 58,62 75,24 182,48 10 9 719,46 6,79 11 177,38 3,34 10,13 104 114

Отдел физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации ВГО - всего: АО Камчатэнергосервис 422,36 247,60 669,96 37 21,87 17,17 39,04 405 442

- МБУ ЦФКС АО Камчатэнергосервис 50,97 422,36 58,62 247,60 669,96 37 9 719,46 21,87 11 177,38 17,17 39,04 405 442

Отдел культуры администрации ВГО - всего: АО Камчатэнергосервис 405,20 332,19 737,39 42 102,85 36,19 139,04 1405 1447

- образовательные учреждения культуры АО Камчатэнергосервис 50,97 24,64 58,62 19,45 44,09 3 9 719,46 1,48 11 177,38 1,83 3,31 35 38

- МБУК «Дом культуры» АО Камчатэнергосервис 50,97 360,60 58,62 298,40 659,00 36 9 719,46 98,93 11 177,38 31,67 130,60 1316 1352

- МБУК «Централизованная библиотечная 
система» АО Камчатэнергосервис 50,97 18,08 58,62 12,47 30,55 2 9 719,46 2,39 11 177,38 2,39 4,78 50 52

- МБУК «Краеведческий музей» АО Камчатэнергосервис 50,97 1,88 58,62 1,87 3,75 1 9 719,46 0,05 11 177,38 0,30 0,35 4 5

Администрация ВГО - всего: АО Камчатэнергосервис 100,55 73,17 173,72 12 6,00 5,54 11,54 122 134

- администрация Вилючинского городско-
го округа АО Камчатэнергосервис 50,97 0,00 58,62 0,00 0,00 0 9 719,46 0,00 11 177,38 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского городского 
округа (Отдел по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО Камчатэнергосервис 50,97 0,00 58,62 0,00 0,00 0 9 719,46 0,00 11 177,38 0,00 0,00 0 0

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления и учреждений куль-
туры Вилючинского городского округа»

АО Камчатэнергосервис 50,97 3,91 58,62 4,92 8,83 1 9 719,46 0,24 11 177,38 0,30 0,54 6 7

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций» АО Камчатэнергосервис 50,97 83,60 58,62 55,70 139,30 8 9 719,46 4,97 11 177,38 4,48 9,45 99 107

МКУ «Городской архив» АО Камчатэнергосервис 50,97 1,52 58,62 1,02 2,54 1 9 719,46 0,09 11 177,38 0,06 0,15 2 3

МКУ «Ресурсно-информационный центр» АО Камчатэнергосервис 50,97 11,52 58,62 11,53 23,05 2 9 719,46 0,70 11 177,38 0,70 1,40 15 17

Контрольно-счетная палата Вилючинского го-
родского округа АО Камчатэнергосервис 50,97 5,94 58,62 3,82 9,76 1 9 719,46 0,36 11 177,38 0,23 0,59 7 8

Отдел по управлению городским хозяйством 
администрации ВГО - всего: 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО Камчатэнергосервис 50,97 0,00 58,62 0,00 0,00 0 9 719,46 0,00 11 177,38 0,00 0,00 0 0

Всего: 6 754,15 4 400,69 11 154,84 608 471,05 252,95 724,00 7413 8021

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет 

средств местного бюджета 
Вилючинского городского 

округа

Поставщик

2020 год 2021 год 2022 год

Тариф за 1 (куб.м) 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлениями 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 17.12.2019 № 
331; от 25.09.2019 

№ 187

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2020 
-30.06.2020

Тариф за 1 (куб.м) 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлениями 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 17.12.2019 № 
331; от 25.09.2019 

№ 187

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м)с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение- 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 
1(куб.м) с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение 

- 104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение- 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение 

- 104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образова-
ния администра-
ции Вилючинского 
городского округа 
- всего:

21 122,21 13 554,13 34 676,34 1373 29 308,28 29 308,19 58 616,47 2506 29 308,28 29 308,19 58 616,47 2494

- детские дошколь-
ные учреждения

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 12 923,15 41,05 5 935,10 18 858,25 742 41,05 12 923,15 44,52 12 923,10 25 846,25 1105 41,68 12 923,15 43,35 12 923,10 25 846,25 1099

- общеобразователь-
ные учреждения

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 7 901,57 41,05 7 321,54 15 223,11 606 41,05 15 901,57 44,52 15 901,54 31 803,11 1360 41,68 15 901,57 43,35 15 901,54 31 803,11 1353

- учреждения по 
внешкольной работе

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 239,72 41,05 238,72 478,44 20 41,05 276,72 44,52 276,72 553,44 24 41,68 276,72 43,35 276,72 553,44 24

- прочие 
учреждения: 57,77 58,77 116,54 5 206,84 206,83 413,67 17 41,68 206,84 206,83 413,67 18

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия учре-
ждений образования 
Вилючинского го-
родского округа»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 12,00 41,05 13,00 25,00 1 41,05 20,84 44,52 20,84 41,68 2 41,68 20,84 43,35 20,84 41,68 2

МКУ «ИМЦ» 38,54 45,77 41,05 45,77 91,54 4 41,05 186,00 44,52 185,99 371,99 15 41,68 186,00 43,35 185,99 371,99 16
Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики администра-
ции ВГО - всего:

338,10 330,70 668,80 27 534,41 534,39 1 068,80 45 534,41 534,39 1 068,80 47

- МБУ ЦФКС МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 282,50 41,05 275,10 557,60 23 41,05 358,36 44,52 358,36 716,72 31 41,68 358,36 43,35 358,36 716,72 31

- МБУ СШ № 2

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 35,60 41,05 35,60 71,20 3 41,05 127,84 44,52 127,83 255,67 10 41,68 127,84 43,35 127,83 255,67 11

ОАО «СВРЦ» 43,92 20,00 45,68 20,00 40,00 1 45,68 48,21 47,51 48,20 96,41 4 47,51 48,21 49,41 48,20 96,41 5
Отдел культуры ад-
министрации ВГО 
- всего:

730,61 633,15 1 363,76 57 1 114,02 1 265,38 2 379,40 104 1 114,02 1 265,38 2 379,40 103

- образователь-
ные учреждения 
культуры

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 191,98 41,05 207,40 399,38 17 41,05 251,28 44,52 232,44 483,72 22 41,68 251,28 43,35 232,44 483,72 21

- МБУК «Дом 
культуры»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 388,29 41,05 277,44 665,73 27 41,05 618,34 44,52 776,78 1 395,12 60 41,68 618,34 43,35 776,78 1 395,12 60

- МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 145,30 41,05 139,71 285,01 12 41,05 239,36 44,52 239,36 478,72 21 41,68 239,36 43,35 239,36 478,72 21

- МБУК 
«Краеведческий 
музей»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 5,04 41,05 8,60 13,64 0,50 41,05 5,04 44,52 16,80 21,84 1 41,68 5,04 43,35 16,80 21,84 1

Администрация ВГО 
- всего: 899,98 862,85 1 762,83 74 1 046,77 971,28 2 018,05 89 1046,77 971,28 2018,05 88

- администрация 
Вилючинского го-
родского округа

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 620,00 41,05 620,00 1 240,00 50 41,05 751,94 44,52 751,94 1 503,88 65 41,68 751,94 43,35 751,94 1503,88 64

- администрация 
Вилючинского го-
родского окру-
га (Отдел по пре-
доставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилых по-
мещений и комму-
нальных услуг - ул. 
Победы, 4)

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 48,68 41,05 31,62 80,30 4 41,05 48,68 44,52 31,62 80,30 4 41,68 48,68 43,35 31,62 80,3 4

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г.№ 836 
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
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Учреждения и организации, 
финансируемые за счет 

средств местного бюджета 
Вилючинского городского 

округа

Поставщик

2020 год 2021 год 2022 год

Тариф за 1 (куб.м) 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлениями 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 17.12.2019 № 
331; от 25.09.2019 

№ 187

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2020 
-30.06.2020

Тариф за 1 (куб.м) 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлениями 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 17.12.2019 № 
331; от 25.09.2019 

№ 187

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м)с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение- 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 
1(куб.м) с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение 

- 104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение- 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

холодное 
водоснабжение 

- 104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия орга-
нов местного само-
управления и учре-
ждений культуры 
Вилючинского го-
родского округа»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 59,52 41,05 59,52 119,04 5 41,05 59,52 44,52 59,52 119,04 6 41,68 59,52 43,35 59,52 119,04 6

МКУ «Учреждение 
защиты от чрезвы-
чайных ситуаций»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 157,22 41,05 121,94 279,16 12 41,05 157,22 44,52 98,79 256,01 11 41,68 157,22 43,35 98,79 256,01 11

МКУ «Городской 
архив»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 7,28 41,05 21,84 29,12 2 41,05 21,84 44,52 21,84 43,68 2 41,68 21,84 43,35 21,84 43,68 2

МКУ «Ресурсно-
информационный 
центр»

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 7,28 41,05 7,93 15,21 1 41,05 7,57 44,52 7,57 15,14 1 41,68 7,57 43,35 7,57 15,14 1

Контрольно-
счетная палата 
Вилючинского го-
родского округа

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 7,17 41,05 7,29 14,46 1 41,05 7,17 44,52 7,29 14,46 1 41,68 7,17 43,35 7,29 14,46 1

Отдел по управле-
нию городским хо-
зяйством админист-
рации ВГО - всего:

89,47 25,78 115,25 5 85,70 85,70 171,40 8 85,70 85,70 171,40 8

МКУ 
«Благоустройство 
Вилючинска» 

МКП ВГО 
«Вилючинский 
водоканал»

38,54 89,47 41,05 25,78 115,25 5 41,05 85,70 44,52 85,70 171,40 8 41,68 85,70 43,35 85,70 171,40 8

Всего: 23 187,54 15 413,90 38 601,44 1537 32 096,35 32 172,23 64 268,58 2753 32 096,35 32 172,23 64 268,58 2741

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г.№ 836 
Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа Поставщик

2020 год

Тариф за 1 (куб.м) с НДС (руб.) в соответствии с 
постановлениями Региональной службы по 

тарифам и ценам Камчатского края от 17.12.2019 
№ 331; от 25.09.2019 № 187

Лимит потребления 
водоотведения (куб. м) с 

01.01.2020-30.06.2020

Тариф за 1(куб.м) с НДС (руб.) в соответствии с 
постановлениями Региональной службы по 

тарифам и ценам Камчатского края от 17.12.2019 
№ 331; от 25.09.2019 № 187

 Лимит потребления 
водоотведения (куб. м) в 

период с 
01.07.2020-31.12.2020

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа - всего: 24 352,19 16 116,50 40 468,69 1 719,00

- детские дошкольные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 14 932,62 43,86 7 024,78 21 957,40 922

- общеобразовательные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 9 138,36 43,86 8 544,61 17 682,97 750

- учреждения по внешкольной работе МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 281,21 43,86 547,11 828,32 36

- прочие учреждения: МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 123,65 107,89 231,54 11

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образова-
ния Вилючинского городского округа» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 18,80 43,86 17,80 36,60 2

- МКУ «ИМЦ» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 104,85 43,86 90,09 194,94 9

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ВГО - всего: 408,60 332,51 741,11 32,00

- МБУ ЦФКС МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 373,00 43,86 306,91 679,91 29

- МБУ СШ № 2 ОАО «СВРЦ» 40,58 35,60 44,05 25,60 61,20 3

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 1 519,22 1 597,57 3 116,79 81

- образовательные учреждения культуры МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 182,98 43,86 217,60 400,58 18

- МБУК «Дом культуры» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 724,20 43,86 416,80 1 141,00 49

- МБУК «Централизованная библиотечная система» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 145,30 43,86 145,02 290,32 13

- МБУК «Краеведческий музей» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 6,41 43,86 6,41 12,82 0,50

Администрация ВГО - всего: 1 147,32 1 044,45 2 191,77 89

- администрация Вилючинского городского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 630,00 43,86 630,00 1 260,00 54

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 48,68 43,86 31,62 80,30 4

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного са-
моуправления и учреждений культуры Вилючинского город-
ского округа»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 63,43 43,86 64,44 127,87 6

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 240,82 43,86 263,15 503,97 22

МКУ «Городской архив» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 23,36 43,86 22,86 46,22 2

МКУ «Ресурсно-информационный центр» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 9,78 43,86 8,16 17,94 1

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 13,11 43,86 11,11 24,22 2

Отдел по управлению городским хозяйством администра-
ции ВГО - всего: 89,47 25,78 115,25 5

МКУ «Благоустройство Вилючинска» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 41,06 89,47 43,86 25,78 115,25 5

Всего: 27351 19076 46427 1918

Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2020 г.№ 295 
Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2021 и 2022 годов

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2021год 2022 год

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2021-
30.01.2021

Тариф за 1 (куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2022-
30.01.2022

Тариф за 1(куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа - всего: 35 128,38 33 052,10 68 180,48 3088 35 128,38 33 052,10 68 180,48 3089

- детские дошкольные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 15 750,49 46,75 14 829,65 30 580,14 1385 44,41 15 750,49 46,19 14 829,65 30 580,14 1385

- общеобразовательные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 18 736,36 46,75 17 624,61 36 360,97 1646 44,41 18 736,36 46,19 17 624,61 36 360,97 1647

- учреждения по внешкольной работе МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 318,21 46,75 309,77 627,98 29 44,41 318,21 46,19 309,77 627,98 29

- прочие учреждения: 323,32 288,07 611,39 28 323,32 288,07 611,39 28

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 30,08 46,75 26,84 56,92 3 44,41 30,08 46,19 26,84 56,92 3

МКУ «ИМЦ» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 293,24 46,75 261,23 554,47 25 44,41 293,24 46,19 261,23 554,47 25

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО - всего: 956,76 781,99 1 738,75 79 956,77 781,99 1 738,76 77

- МБУ ЦФКС МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 780,72 46,75 605,96 1 386,68 63 44,41 780,72 46,19 605,96 1 386,68 62

- МБУ СШ № 2 ОАО «СВРЦ» 43,86 176,04 46,75 176,03 352,07 16 44,41 176,05 45,65 176,03 352,08 15

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 1 519,22 1 597,57 3 116,79 144 1 519,22 1 597,57 3 116,79 144

- образовательные учреждения культуры МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 275,92 46,75 251,89 527,81 24 44,41 275,91 46,19 251,89 527,80 24

- МБУК «Дом культуры» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 978,94 46,75 1 075,18 2 054,12 94 44,41 978,94 46,19 1 075,18 2 054,12 94

- МБУК «Централизованная библиотечная 
система» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 257,44 46,75 251,83 509,27 24 44,41 257,45 46,19 251,83 509,28 24

- МБУК «Краеведческий музей» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 6,92 46,75 18,67 25,59 2 44,41 6,92 46,19 18,67 25,59 2

Администрация ВГО - всего: 1 147,33 1 044,45 2 191,78 102 1 147,32 1 044,45 2 191,77 102

- администрация Вилючинского городского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 751,94 46,75 751,94 1 503,88 69 44,41 751,94 46,19 751,94 1 503,88 69
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2021год 2022 год

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2021-
30.01.2021

Тариф за 1 (куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2022-
30.01.2022

Тариф за 1(куб.м) с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного индекса 

максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на 

водоотведение-104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2022-
31.12.2022

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

- администрация Вилючинского городского округа 
(Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
- ул. Победы, 4)

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 48,68 46,75 31,62 80,30 4 44,41 48,68 46,19 31,62 80,30 4

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления и учреждений культуры 
Вилючинского городского округа»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 63,44 46,75 64,44 127,88 6 44,41 63,43 46,19 64,44 127,87 6

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 240,82 46,75 154,49 395,31 18 44,41 240,82 46,19 154,49 395,31 18

МКУ «Городской архив» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 23,36 46,75 22,86 46,22 3 44,41 23,36 46,19 22,86 46,22 3

МКУ «Ресурсно-информационный центр» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 19,09 46,75 19,10 38,19 2 44,41 19,09 46,19 19,10 38,19 2

Контрольно-счетная палата Вилючинского город-
ского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 13,11 46,75 11,11 24,22 2 44,41 13,11 46,19 11,11 24,22 2

Отдел по управлению городским хозяйством ад-
министрации ВГО - всего: 85,70 85,70 171,40 8 85,70 85,70 171,40 8

МКУ «Благоустройство Вилючинска» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 43,86 85,70 46,75 85,70 171,40 8 44,41 85,70 46,19 85,70 171,40 8

Всего: 38 850,50 36 572,92 75 423,42 3423 38 850,50 36 572,92 75 423,42 3422

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2020год 2021 год 2022 год

Тариф за 1 
(куб.м) без НДС 

(руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной 

службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
26.12.2019 № 454

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) с 

01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 
(куб.м) без НДС 

(руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной 

службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
26.12.2019 № 454

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) в 

период с 
01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма (тыс. 
руб.)

Тариф за 1 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-100%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-104%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) в 

период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Тариф за 1 
(куб.м) с НДС 

(руб.) с 
учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-100%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

с 
01.01.2022-
30.06.2022

Тариф за 1 
(куб.м)с НДС 

(руб.) с учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 
ТКО-104%

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) в 

период с 
01.07.2022-
31.12.2022

Лимит 
потребления 
ТКО (куб.м) 

всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа - всего:

1 125,56 1 225,78 2 351,34 1 919,00 1 112,84 1 149,76 2 262,60 2 326,00 1 112,84 1 149,76 2 262,60 2 419,00

- детские дошкольные 
учреждения ГУП «Спецтранс» 807,17 589,62 822,66 677,84 1 267,46 1034 1 007,34 589,62 1 047,63 629,34 1 218,96 1253 1 047,63 589,62 1 089,54 629,34 1 218,96 1304

- общеобразовательные 
учреждения ГУП «Спецтранс» 807,17 483,50 822,66 497,34 980,84 800 1 007,34 483,50 1 047,63 480,70 964,20 991 1 047,63 483,50 1 089,54 480,70 964,20 1030

- учреждения по внеш-
кольной работе ГУП «Спецтранс» 807,17 33,24 822,66 31,40 64,64 53 1 007,34 27,24 1 047,63 27,24 54,48 56 1 047,63 27,24 1 089,54 27,24 54,48 59

- прочие учреждения: 19,20 19,20 38,40 32 12,48 12,48 24,96 26,00 12,48 12,48 24,96 26
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учре-
ждений образования 
Вилючинского городско-
го округа»

ГУП «Спецтранс» 807,17 19,20 822,66 19,20 38,40 32 1 007,34 12,48 1 047,63 12,48 24,96 26 1 047,63 12,48 1 089,54 12,48 24,96 26

Отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
ВГО - всего:

94,88 71,88 166,76 137,00 94,88 71,88 166,76 171,00 94,88 71,88 166,76 178,00

- МБУ ЦФКС ГУП «Спецтранс» 807,17 20,88 822,66 20,88 41,76 35 1 007,34 20,88 1 047,63 20,88 41,76 43 1 047,63 20,88 1 089,54 20,88 41,76 45
МБУ СШ №2 ГУП «Спецтранс» 807,17 74,00 822,66 51,00 125,00 102 1 007,34 74,00 1 047,63 51,00 125,00 128 1 047,63 74,00 1 089,54 51,00 125,00 133
Отдел культуры админис-
трации ВГО - всего: 167,79 120,74 288,53 238 178,63 179,14 357,77 369,00 178,63 179,14 357,77 385

- образовательные учре-
ждения культуры ГУП «Спецтранс» 807,17 35,79 822,66 36,20 71,99 60 1 007,34 31,69 1 047,63 32,20 63,89 66 1 047,63 31,69 1 089,54 32,20 63,89 69

- МБУК «Дом культуры» ГУП «Спецтранс» 807,17 108,00 822,66 58,22 166,22 136 1 007,34 108,00 1 047,63 108,00 216,00 222 1 047,63 108,00 1 089,54 108,00 216,00 231
- МБУК 
«Централизованная би-
блиотечная система»

ГУП «Спецтранс» 807,17 21,60 822,66 21,60 43,20 36 1 007,34 36,54 1 047,63 36,54 73,08 76 1 047,63 36,54 1 089,54 36,54 73,08 79

- МБУК «Краеведческий 
музей» ГУП «Спецтранс» 807,17 2,40 822,66 4,72 7,12 6 1 007,34 2,40 1 047,63 2,40 4,80 5 1 047,63 2,40 1 089,54 2,40 4,80 6

Администрация ВГО 
- всего: 122,16 137,86 260,02 216 107,70 106,50 214,20 222 107,70 106,50 214,20 233

- администрация 
Вилючинского городско-
го округа

ГУП «Спецтранс» 807,17 77,00 822,66 77,00 154,00 126 1 007,34 54,00 1 047,63 52,80 106,80 110 1 047,63 54,00 1 089,54 52,80 106,80 115

- администрация 
Вилючинского городского 
округа (Отдел по предостав-
лению гражданам субсидий 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг - 
ул. Победы, 4)

ГУП «Спецтранс» 807,17 10,00 822,66 10,00 20,00 17 1 007,34 8,52 1 047,63 8,52 17,04 18 1 047,63 8,52 1 089,54 8,52 17,04 19

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов 
местного самоуправления 
и учреждений культуры 
Вилючинского городско-
го округа»

ГУП «Спецтранс» 807,17 13,30 822,66 16,30 29,60 25 1 007,34 11,52 1 047,63 11,52 23,04 24 1 047,63 11,52 1 089,54 11,52 23,04 25

МКУ «Учреждение за-
щиты от чрезвычайных 
ситуаций»

ГУП «Спецтранс» 807,17 2,54 822,66 15,24 17,78 15 1 007,34 14,34 1 047,63 14,34 28,68 30 1 047,63 14,34 1 089,54 14,34 28,68 31

МКУ «Городской архив» ГУП «Спецтранс» 807,17 1,92 822,66 1,92 3,84 4 1 007,34 1,92 1 047,63 1,92 3,84 4 1 047,63 1,92 1 089,54 1,92 3,84 5
МКУ «Ресурсно-
информационный центр» ГУП «Спецтранс» 807,17 17,40 822,66 17,40 34,80 29 1 007,34 17,40 1 047,63 17,40 34,80 36 1 047,63 17,40 1 089,54 17,40 34,80 38

Контрольно-счетная па-
лата Вилючинского город-
ского округа

ГУП «Спецтранс» 807,17 16,08 822,66 22,08 38,16 32 1 007,34 16,08 1 047,63 16,08 32,16 34 1 047,63 16,08 1 089,54 16,08 32,16 35

Отдел по управлению го-
родским хозяйством ад-
министрации ВГО - всего:

12,29 36,86 49,15 41 7,50 7,50 15,00 16 7,50 7,50 15,00 17

МКУ «Благоустройство 
Вилючинска» ГУП «Спецтранс» 807,17 12,29 822,66 36,86 49,15 41 1 007,34 7,50 1 047,63 7,50 15,00 16 1 047,63 7,50 1 089,54 7,50 15,00 17

Всего: 1 538,76 1 615,20 3 153,96 2 583,00 1 517,63 1 530,86 3 048,49 3 138,00 1 517,63 1 530,86 3 048,49 3 267,00

Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.08.2019 г.№ 836 
Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2020 г. № 1177

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
по обращению с твердыми коммунальными отходами учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.12.2020 № 1181

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 27.08.2018 № 846 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.08.2018 

№ 846 «Об утверждении положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, пре-
доставляемых структурными подразделениями администрации Вилючинского городского округа и услуг, 
предоставляемых подведомственными им муниципальными учреждениями» изменение, изложив одиннад-
цатую строку раздела «Муниципальные услуги, предоставляемые структурными подразделениями админи-
страции Вилючинского городского округа» приложения № 1 в следующей редакции:

 «

11.

Выдача разреше-
ния на установ-
ку и эксплуата-
цию рекламной 
конструкции

Отдел архитектуры и градо-
строительства администра-
ции Вилючинского городско-
го округа Камчатского края

Постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 13.06.2019 № 560 «Об утвер-
ждении административного регламента по пре-
доставлению администрацией Вилючинского го-
родского округа муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции»

».

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 оставляю за собой.

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Повышение размера страховых пен-
сий неработающих пенсионеров

 С 1 января 2021 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров будут проин-
дексированы на 6,3%. В результате индекса-
ции страховая пенсия по старости вырастет 
в среднем по Камчатскому краю на 1 409 ру-
блей, а ее среднегодовой размер составит 23 
784 рубля. Страховые пенсии в крае получа-
ют 90,6 тыс. пенсионеров.

При этом у каждого пенсионера при-
бавка к пенсии будет индивидуальной в за-
висимости от размера пенсии. Чем выше 
приобретённые у гражданина в течение тру-
довой жизни пенсионные права (стаж, зара-
боток, страховые взносы, количество пенси-
онных коэффициентов), тем больше размер 
страховой пенсии и, следовательно, сумма 
прибавки к ней после индексации.

Что ждет камчатцев в 2021 году?

Работающий пенси-
онер, как и раньше, пен-
сию получит в привычном 
размере. После окончания 
трудовой деятельности ему 
начнут выплачивать пен-
сию в актуализированном 
размере с учетом всех по-
вышений, имевших место в 
период работы.

Повышение разме-
ра социальных пенсий и 
ЕДВ

Пенсии по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению, включая со-
циальные, повысятся с 1 
апреля 2021 года. Пока, по 
прогнозам, они вырастут 
не менее чем на 6 %.

Также с 1 февраля, по 
прогнозам, не менее чем 
на 3 % вырастут ежемесяч-
ные денежные выплаты, 
которые получают феде-
ральные льготники: инва-
лиды, участники Великой 
Отечественной войны, ве-
тераны боевых дейст-
вий, жители блокадного 

Ленинграда, члены семей погибших воен-
нослужащих, граждане, пострадавшие от 
последствий радиации, инвалиды всех 
групп, в том числе дети-инвалиды.

Начиная с 2019 года, граждане 
Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории нашей страны, а 
также в Латвийской, Литовской и Эстонской 
республиках, являющиеся инвалидами и 
участниками Великой Отечественной вой-
ны, которые принимали непосредственное 
участие в военных действиях 1941 – 1945 го-
дов включительно, ежегодно получают еди-
новременную выплату ко Дню Победы. Ее 
размер в 2021 году составил 10 000 руб.

Изменение стоимости пенсионного 
коэффициента

Стоимость пенсионного коэффициента 
в 2021 году составит 98,86 рубля (в 2020 го-
ду – 93 рубля)

Условия возникновения права на 
страховую пенсию в 2021 году.

Минимальные требования к стажу и 
пенсионным коэффициентам увеличивают-
ся каждый год. В 2020 году, чтобы получить 
право на страховую пенсию, нужно иметь 
минимум 11 лет официального страхового 
стажа и 18,6 пенсионных коэффициента. В 
2021 году требуется уже не менее 12 лет ста-
жа и 21 пенсионного коэффициента.

Для граждан предпенсионного возра-
ста сохраняется возможность выйти на пен-
сию раньше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возможности тру-
доустройства. Пенсия в таких случаях может 
быть установлена на два года раньше с уче-
том предусмотренного законодательством 
переходного периода.

Условия назначения пенсии для жи-
телей Камчатского края

Для камчатцев сохраняется право до-
срочного выхода на пенсию.

Досрочные страховые пенсии по старо-
сти в Камчатском крае в 2021 году за дли-
тельную работу на севере назначают, если 
гражданин:

-достиг пенсионного возраста: 58 лет 
для мужчин и 53 года для женщин

-наличие не менее 15 лет работы на 
Крайнем Севере

-наличие страхового стажа: 20 лет у 
женщин, 25 лет у мужчин

-имеет не менее 21 пенсионных коэф-
фициентов (на 2021 год)

При наличии двух детей и не менее 
12 лет работы на Севере и 20 лет страхово-
го стажа страховую пенсию женщине, как и 
раньше, назначат в 50 лет.

Повышение размера материнского 
(семейного) капитала.

С 1 января 2021 года размер материн-
ского (семейного) капитала будет проин-
дексирован на 3,7 % и составит:

- 483 881,83 рубля (в 2020 году 466 617 
рублей) за первого ребенка;

- при рождении (усыновлении) второ-
го ребенка увеличится на 155 550,00 рублей 
(в 2020 году на 150 000 рублей), если право на 
материнский (семейный) капитал возникло в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка;

- 639 431,83 рубля (в 2020 году 616 617 ру-
блей) за второго или третьего и последующих 
детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее 

право на материнский капитал не возникало.
Также на 3,7 % будет проиндексирована 

оставшаяся часть материнского капитала, ко-
торую семьи еще не использовали.

Сертификат на материнский (семей-
ный) капитал оформляется беззаявитель-
но в проактивном режиме, то есть автома-
тически приходит в личный кабинет мамы 
на портале госуслуг.

Увеличение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

В 2021 году размер ежемесячной выпла-
ты из средств материнского (семейного) в 
Камчатском крае составит 22 693 рубля (в 2020 
году 22 099 рублей).

Выплата предоставляться до трехлетне-
го возраста второго ребенка. Конкретная се-
мья имеет право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала, 
если максимальный месячный доход на одно-
го человека в семье менее двух прожиточных 
минимумов, в Камчатском крае 44  464 рубля 
(в 2020 году 43 320 рублей). 

Информирование граждан старше 45 
лет

С 2021 года Пенсионный фонд будет ин-
формировать граждан старше 45 лет о состо-
янии пенсионного счета, накопленного стажа, 
предполагаемом размере страховой пенсии 
по старости. Сведения будут направляться в 
личный кабинет гражданина на портале госу-
слуг. Информировать планируется один раз в 
три года.

Ведение электронных трудовых 
книжек.

Для тех, кто впервые устроится на рабо-
ту в 2021 году, все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в электрон-
ном виде без оформления бумажной трудовой 
книжки.

Национальная платежная система 
«МИР»

С 1 января 2021 года для получателей 
пенсий и других социальных выплат по линии 
Пенсионного фонда через кредитные учре-
ждения, зачисление пенсий и иных социаль-
ных выплат будет осуществлять только на кар-
ты национальной платежной системы «МИР».

Это не распространяется на тех полу-
чателей пенсий и социальных выплат, кото-
рым выплаты зачисляются на счет по вкладу 
(сберкнижку) или доставляются почтой.

Вилючинский филиал КГКУ «Центр выплат»

В соответствии с Законом Камчатского края 
от 06.06.2011 № 615 «О краевом материн-
ском (семейном) капитале» средствами  
краевого материнского (семейного) капитала 
могут распорядиться семьи, проживающие в 
Камчатском крае, при рождении (усыновле-
нии) третьего или последующих детей, при 
рождении в период с 01 января 2015 по 31  
декабря 2025 года первого ребенка женщиной в 
возрасте от 19 до 24 лет включительно и при 
рождении в период с 01 января 2019 года по 31 
декабря 2025 года второго ребенка.

Право на краевой материнский (семейный) 
капитал возникает у следующих лиц, являющих-
ся гражданами Российской Федерации, прожива-
ющих по месту жительства в Камчатском крае не 
менее 3 лет, предшествующих дате обращения за 
краевым материнским (семейным) капиталом:

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

 О краевом (материнском) семейном капитале

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

 3) женщин, родивших второго ребенка
 4) мужчин, являющихся единственными 

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

Право на краевой материнский (семейный) 
капитал может быть реализовано не ранее чем 
по истечении шести месяцев со дня рождения 
(усыновления) третьего или последующего ре-
бенка либо рождения первого ребенка женщи-
ной в возрасте от 19 до 24 лет включительно, ли-
бо рождении второго ребенка.

 Лица, имеющие право на краевой мате-
ринский (семейный) капитал (за исключени-
ем лиц, право на краевой материнский (се-
мейный) капитал у которых возникло в связи 
с рождением второго ребенка), могут распоря-
жаться им по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий путем 
приобретения (строительства) жилого по-
мещения на территории Камчатского края, 

осуществляемого посредством совершения 
любых не противоречащих закону сделок и 
участия в обязательствах (включая участие 
в жилищных, жилищно-строительных и жи-
лищных накопительных кооперативах), или 
реконструкции жилого помещения на терри-
тории Камчатском крае;

2) получение ребенком (детьми), в том чи-
сле первым, вторым, третьим ребенком и (или) по-
следующими детьми, не достигшими на дату на-
чала обучения 23 лет, на территории Российской 
Федерации среднего профессионального и (или) 
высшего образования по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным профессиональным 
образовательным программам;

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

4) получение ребенком (детьми), в том 
числе первым, вторым, третьим ребенком и 
(или) последующими детьми, на территории 
Российской Федерации медицинской реабили-
тации в медицинских организациях, имеющих 
лицензию на медицинскую деятельность (вклю-
чая работы (услуги) по медицинской реабилита-
ции), а также оплата проезда ребенка (детей) и 
сопровождающего лица к месту получения ме-
дицинской реабилитации и обратно;

5) получение ребенком (детьми), в том чи-
сле первым, вторым, третьим ребенком и (или) по-
следующими детьми, либо получение ребенком 
(детьми), в том числе первым, вторым, третьим ре-
бенком и (или) последующими детьми, и родите-
лями (усыновителями) на территории Российской 
Федерации санаторно-курортного лечения и (или) 
оздоровительного отдыха в санаторно-курортных 
и иных организациях, а также оплата проезда ука-
занных лиц к месту санаторно-курортного лечения 
и (или) оздоровительного отдыха и обратно;

6) внесение платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность на территории 
Камчатского края;

7) ремонт жилого помещения, располо-
женного на территории Камчатского края, в 

котором проживают лица, имеющие в соот-
ветствии со статьей 4 настоящего Закона пра-
во на краевой материнский (семейный) капи-
тал, совместно с детьми (независимо от формы 
собственности данного жилого помещения).

 Лица, право на краевой материнский (се-
мейный) капитал у которых возникло в связи 
с рождением второго ребенка, могут распоря-
жаться краевым материнским (семейным) ка-
питалом по направлениям, предусмотренным 
пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 7 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», и именно:

 1) улучшение жилищных условий;
 2) получение образования ребенком 

(детьми);
 3)  приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов;

С 01.01.2021 краевой материнский (се-
мейный) капитал предоставляется в следую-
щих размерах:

1) при рождении первого ребенка – 128 
930,00 рублей; 

2) при рождении второго ребенка:
а) в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 

139 985,00 рублей;
б) в период с 01.01.2020 - 184 985,00 

рублей;
3) при рождении (усыновлении) третьего 

ребенка – 153 427,00 рублей; 
4) при рождении (усыновлении) четвер-

того ребенка – 230 785,00 рублей; 
5) при рождении (усыновлении) пятого 

ребенка – 306 853,00 рубля; 
6) при рождении (усыновлении) шестого 

и последующего ребенка –384 210,00 рублей; 
Прием документов для оформле-

ния краевого материнского капитала про-
изводится в Вилючинском филиале КГКУ 
«Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ) по адресу: 

 г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 5
 Режим работы:  

понедельник - пятница – с 09-00 до 19-00, 
 Обед – с 13-00 до 14-00. 

 тел. 88004442041


