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Выборы в депутаты Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва
Выборы в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края

четвертого созыва
19 сентября 2021 года

Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 9 с 2 августа 2021 года начнет прием 
заявлений от граждан для голосования по месту нахождения. 

Подать заявления можно в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 14:00 по адресу 
Победы, д. 1, каб. 22. Прием заявлений будет осуществляться до 13 сентября 2021 года.

В участковых избирательных комиссиях прием заявлений будет осуществляться с 8 по 13 сентя-
бря 2021 года.

Информация о порядке приема данных заявлений опубликована на сайте Избирательной комис-
сии Камчатского края.

телефон для справок: 8(41535) – 3-65-54 в часы приема

МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» изучает спрос 
и предлагает к приобретению «Сооружение, 
назначение: 10) Сооружения коммунально-
го хозяйства, площадь застройки 35 642,7 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Камчатский 
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. 
Вилючинск» (Полигон ТКО) на торгах в форме 
конкурса. Заявки направлять на электронную  
почту: pravo.lawyer@yandex.ru или по телефону 
8-961-969-98-92.

Также предлагаются к приобретению или в 
аренду нежилые помещения свободного назна-
чения площадью от 10 кв.м.

Отделение  
Пенсионного фонда  
Российской Федерации  
по Камчатскому краю

Камчатские семьи могут по-
строить дом на принадлежащем 
им участке за счёт средств материнского (семейно-
го) капитала.

Семья должна иметь разрешение на строитель-
ство объекта ИЖС (уведомление), выданное вла-
дельцу сертификата и (или) его супругу.

Кроме того, должно быть соблюдено несколь-
ко условий:

- участок под строительство принадлежит вла-
дельцу сертификата и (или) его супругу на пра-
ве собственности, постоянного (бессрочного) поль-
зования, пожизненно наследуемого владения либо 
аренды;

Дом на участке можно построить за счёт материнского капитала

- жилой дом, который строится за счёт средств 
материнского капитала, должен соответствовать 
требованиям, установленным для объектов индиви-
дуального жилищного строительства;

- земельный участок, на котором осуществляет-
ся строительство, предназначен для индивидуально-
го жилищного строительства или ведения садоводства.

Строительство жилого дома с использовани-
ем материнского капитала можно производить как 
своими силами, так и с привлечением подрядчика.

Материнским капиталом можно компенсиро-
вать расходы на ранее построенный дом, если жи-
лое помещение оформлено в собственность вла-
дельца сертификата и (или) его супруга (его семьи) 
после вступления в силу Закона о материнском ка-
питале, то есть после 1 января 2007 года.

Распорядиться средствами материнского капи-
тала можно через личный кабинет на сайте Госуслуг 
(gosuslugi.ru). При корректном заполнении заявления 

и приложения к нему (с указанием адреса построен-
ного дома, кадастрового номера участка, разрешения 
на строительство и пр.) дополнительных документов 
не потребуется, все необходимые сведения специа-
листы ПФР запросят самостоятельно в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

Использовать материнский капитал по выше-
указанным направлениям можно через три года по-
сле рождения (усыновления) ребёнка. Раньше трёх 
лет владелец сертификата имеет право потратить 
средства МСК на погашение первоначального взно-
са или (и) основного долга и процентов по жилищ-
ному кредиту или займу.

Если же семья решила построить дом с привле-
чением кредитных средств, то заявление можно по-
дать непосредственно в банке, в котором открыва-
ется кредит. Заявления и необходимые сведения из 
документов банк передаст территориальному орга-
ну ПФР по электронным каналам.

Краевое государственное казенное  
учреждение «Центр занятости  
населения города Вилючинска» 

 Федеральным законом от 28.06.2021г. № 
219-ФЗ внесены изменения в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 и статью 
21Федерального закона «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

Установлено: Единая цифровая платформа в 
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 
России» является федеральной государственной ин-
формационной системой. 

С 1 июля 2021 года граждане и работодатели 
в целях получения государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения подают в орга-
ны службы занятости заявление и иные сведения в 
электронной форме с использованием единой циф-
ровой платформы, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг или регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Граждане и работодатели вправе обратиться в 
органы службы занятости путем личного посеще-
ния по собственной инициативе или по предложе-
нию органа службы занятости по вопросам, связан-
ным с получением государственных услуг в области 
содействия занятости населения.

КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» информирует

В органах службы занятости гражданам и ра-
ботодателям обеспечивается бесплатный доступ к 
единой цифровой платформе, единому порталу го-
сударственных и муниципальных услуг, региональ-
ным порталам государственных и муниципальных 
услуг, а также оказывается необходимое консульта-
ционное содействие, в том числе при подаче заявле-
ния и иных сведений в электронной форме.

С 01.07.2021 при приеме на работу граждани-
на, направленного органом службы занятости, ра-
ботодатель в пятидневный срок уведомляет об 
этом орган службы занятости в электронной фор-
ме с использованием единой цифровой платформы 
«Работа в России» с указанием дня приема гражда-
нина на работу либо возвращает направление, вы-
данное гражданину органом службы занятости, в 
орган службы занятости, в случае если работодатель 
не зарегистрирован на единой цифровой платфор-
ме «Работа в России» (п. 5 ст. 25 Закона N 1032-1).

В случае отказа в приеме на работу гражданина, 
направленного органом службы занятости, работода-
тель уведомляет орган службы занятости о дне прове-
денных с гражданином переговоров о вариантах под-
ходящей работы и причине отказа в приеме на работу 
в электронной форме с использованием единой циф-
ровой платформы «Работа в России» либо делает в на-
правлении органа службы занятости отметку о дне яв-
ки гражданина, причине отказа в приеме на работу и 

возвращает направление гражданину, в случае если 
работодатель не зарегистрирован на единой цифровой 
платформе «Работа в России».

Таким образом, в данный момент требования 
об обязательной регистрации работодателей на еди-
ной цифровой платформе «Работа в России» законо-
дательство РФ не содержит.

Обращаем внимание! С 01.01.2022 юридические 
лица, в уставном капитале которых имеется доля уча-
стия РФ, субъекта РФ или муниципального образова-
ния, а также все работодатели, у которых среднеспи-
сочная численность работников за предшествующий 
календарный год превышает 25 человек, и вновь со-
зданные (в том числе в результате реорганизации) ор-
ганизации, у которых среднесписочная численность 
работников превышает указанный предел, обяза-
ны будут размещать на единой цифровой платформе 
«Работа в России» или на иных информационных ре-
сурсах, требования к которым установлены норматив-
ным правовым актом Правительства РФ, информацию:

· о потребностях в работниках и об условиях их 
привлечения;

· наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей;

· наличии специальных рабочих мест, оборудо-
ванных (оснащенных) для работы инвалидов.

Справки по телефонам: т. 89098332361; 8 415 
35 3 19 98
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 Документы |
Конкурс № 3 (строка схемы № 12)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРАВА 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики фи-
нансового управления администрации Вилючинского городского округа (далее 
– отдел), согласно постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 03.06.2020 № 441, определен организатором конкурса по предостав-
лению права размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа (далее – конкурс). 

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

2. Предметом конкурса является право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского 
округа, утвержденной постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 15.03.2012 № 350 (строка схемы № 12). 

Адрес, место размещения нестационарного торгового объекта: 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Кобзаря, 3А. Тип нестационарного торгово-
го объекта – павильон. Специализация – продовольственный. Максимально до-
пустимая площадь нестационарного торгового объекта – 13,2 кв.м. Срок дейст-
вия договора на размещение нестационарного торгового объекта – 5 лет. 

3. Начальная цена права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта равна размеру годовой платы по договору на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, рассчитываемой в соответствии 
с Порядком определения платы по договору на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории Вилючинского городского округа, утвер-
жденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
11.07.2019 № 658 и составляет – 25 804,28 (двадцать пять тысяч восемьсот четы-
ре) рубля 28 копеек. 

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

Срок подачи заявок с 04.08.2021 по 24.08.2021.
В заявке должны быть указаны:
1) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая 

форма, место нахождения заявителя – юридического лица или фамилия, имя, 
отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, за-
явителя – индивидуального предпринимателя, номер контактного телефона;

2) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
5. К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъ-

емлемую часть:
1) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридиче-

ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
2) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя;
3) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивиду-

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

заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение кото-
рых оно уполномочено;

6) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требо-
ваниям, предъявляемым к участнику конкурса;

7) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным предста-

вителем, а также может направляться заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в от-
ношении каждого предмета конкурса.

Документы, запрашиваемые отделом в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия, которые заявитель вправе приложить к заяв-
ке по собственной инициативе:

1)  копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц);

2) копия свидетельства о постановке юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на учет в налоговом органе.

6. Требования к заявителю:
1) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в 

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

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

занного в извещении о проведении конкурса;
2) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени 

заявителя;
3) представлены не все документы, указанные в пункте 5 настоящего 

извещения;
4) представленные документы оформлены с нарушением требований, 

предусмотренных настоящим извещением;
5) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно 

поврежден.
8. Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причи-

ны отказа делается на описи представленных заявителем документов.
Непринятая заявка с приложенными к ней документами возвращается за-

явителю в день ее подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о 
причине отказа, путем вручения их заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку либо путем отправления указанных документов заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

9. Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до 

истечения срока приема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается 
дата приема организатором конкурса указанных изменений.

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

11. С момента размещения извещения о проведении конкурса заявитель 
вправе направить в отдел в письменной форме запрос о разъяснении положе-
ний извещения о проведении конкурса. В течение трех рабочих дней со дня по-
ступления указанного запроса, отдел обязан направить в письменной форме 
разъяснения положений извещения, в случае если указанный запрос поступил 
в отдел не позднее трех рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок.

12. Отдел в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок осу-
ществляет проверку представленных заявителями документов на предмет на-
личия в них недостоверных сведений. При этом отдел вправе потребовать разъ-
яснения в отношении содержащихся в заявке сведений путем направления 
заявителю запроса по почте или вручения такого запроса лично. Разъяснения 
должны быть представлены в отдел в 3-дневный срок с даты получения запро-
са, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о до-
пуске заявителей к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

По окончании проверки заявок отдел представляет в комиссию посту-
пившие заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результатах такой 
проверки.

13. На основании представленных отделом материалов в конкурсную ко-
миссию, в течение 5 рабочих дней с даты их поступления, конкурсная комиссия 
рассматривает соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участ-
нику конкурса.

14. По результатам рассмотрения, представленных отделом материалов и 
заявок конкурсная комиссия принимает решение о признании или непризна-
нии заявителя участником конкурса.

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

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

2) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику 
конкурса;

3) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса.

15. В случае если до начала проведения конкурса от заявителя будет полу-
чено надлежащим образом оформленное уведомление в письменной форме об 
отзыве заявки, комиссия исключает его из состава участников конкурса и уве-
домляет его об этом.

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

1) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) 
заявителей;

2) все отозванные заявки;
3) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
4) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в призна-

нии их участниками конкурса, с указанием основания такого отказа.
17. Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления 

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

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

19. Вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями 
участников конкурса и оглашение конкурсных предложений будет проводить-
ся публично на открытом заседании конкурсной комиссии 10.09.2021 в 10.00 по 
адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. 38.

Конкурсной комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии.

Конкурсная комиссия имеет право осуществлять видео- и аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

20. Для принятия окончательного решения конкурсная комиссия вправе 
запросить у участника конкурса любую информацию (копии документов), под-
тверждающую представленные участником сведения и/или поясняющую кон-
курсные предложения. Не допускается запрашивать сведения, которые могут 
повлечь изменение существа конкурсного предложения.

21. Победителем конкурса признается заявитель, который предложил наи-
большую цену за право размещения нестационарного торгового объекта на ка-
ждом отдельном месте размещения. В случае поступления предложений с оди-
наковой ценой, победителем считается заявление, которое поступило ранее 
других заявлений.

22. По результатам конкурса между победителем конкурса и отделом, по-
сле внесения победителем конкурса платы за право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, заключается договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта. Плата за право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта вносится в бюджет 
Вилючинского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов конкурса.

23. Отдел в течение 3 рабочих дней со дня внесе-
ния победителем конкурса платы за право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта подготавливает 
проект договора на размещение нестационарного торгового объекта и направ-
ляет его победителю конкурса для подписания. Победитель конкурса в течение  
3 рабочих дней со дня получения проекта договора подписывает договор и 
представляет его в отдел.

24. При невнесении платы за право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта в установленный срок, уклонении или от-
казе победителя конкурса от заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта победитель конкурса утрачивает право на заключе-
ние указанного договора. Предложение о заключении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта направляется отделом участнику конкур-
са, предложение которого о плате за право заключения указанного договора со-
держит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем 
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конкурса. В случае согласия данного участника заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта указанный участник признается побе-
дителем конкурса.

В случае если участник конкурса не являющийся победителем, отказы-
вается или уклоняется от заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта, результаты конкурса аннулируются организатором 
конкурса.

25. При наличии одного претендента на право размещения нестационар-
ных торговых объектов по заявленному месту размещения, в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов, конкурсная комиссия 
рассматривает единственную заявку на участие в конкурсе на предмет ее соот-
ветствия требованиям конкурсной документации, фиксирует в протоколе, при-
нимает решение о возможности заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

26. Результаты конкурса оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте в течение 2-х рабочих дней со дня под-
писания протокола и публикуется путем информационного сообще-
ния об итогах проведении конкурса в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО  
г. Вилючинска Камчатского края».

27. Реквизиты счета для перечисления платы о продаже права на заключе-
ние договора на размещение нестационарного торгового объекта, предложен-
ной по результатам конкурса: 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа

БИК УФК 013002402
Счет банка 40102810945370000031
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ// УФК по 

Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский
ИНН 4102011344
КПП 410201001
Счет получателя 03100643000000013800
Получатель: УФК по Камчатскому краю (Отдел по управлению муници-

пальным имуществом администрации Вилючинского городского округа)
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 04383201690
КБК получателя 938 111 090 4404 3503 120
ОКАТО 30735000
28. К данному извещению прилагается проект договора на размещение 

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

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

Заявка на участие в конкурсе по предоставлению права размещения не-
стационарных торговых объектов на территории  

Вилючинского городского округа
Претендент_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица)
 для Претендентов – индивидуальных предпринимателей:
документ, удостоверяющий личность: паспорт ________ №__________, выдан 

«____»______________г. ______________________________________________________________
зарегистрирован по адресу: 
_____________________________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________,
в лице представителя 
_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. представителя)
паспорт _______№ ________ выдан «____»___________г 
____________________________________________________________________________________,

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

юридического лица от «_____» ___________ №________ выдано ________________________
   (орган, осуществивший регистрацию)
ОГРН_________________ИНН _________________, 
юридический адрес ____________________________________________________________,
контактный телефон ___________________________,
в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего(ей) на основании 
_____________________________________________________________________________________ 

(гражданских прав или документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявку)
 
Просит признать участником конкурса по предоставлению права на раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского го-
родского округа: _____________________________________________________________

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

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

Даю согласие на обработку предоставленных мною персональных данных.

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

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

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

Типовая форма договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Вилючинского городского округа

Договор
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 

Вилючинского городского округа

г. Вилючинск     «____» ___________20__г.

Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики фи-
нансового управления администрации Вилючинского городского округа в лице 
________________________, действующий на основании Положения об управлении, 
именуемый в дальнейшем «Отдел», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________,
 (полное наименование хозяйствующего субъекта)

действующего на основании ________________________________________,
именуемого в дальнейшем «хозяйствующий субъект», с другой стороны, 

а вместе именуемые «Стороны», на основании ____________________________________
__________________________________________________________________________________________

(указать основание заключения настоящего договора – протокол конкурса, заявление 
хозяйствующего субъекта)

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

щемуся осуществлять торговую деятельность, право разместить нестационар-
ный торговый объект для осуществления розничной торговли в определенном 
настоящим договором на размещение месте (далее - право на размещение) на 
территории Вилючинского городского округа без предоставления земельного 
участка и установления сервитута, а хозяйствующий субъект обязуется своев-
ременно вносить плату за размещение нестационарного торгового объекта и 
обеспечить использование нестационарного торгового объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных настоящим договором на размещение, с учетом за-
конодательства Российской Федерации.

2. Существенные условия договора
2.1 Место размещения нестационарного торгового объекта 
__________________________________________________________________.
2.2 Площадь нестационарного торгового объекта 
__________________________________________________________________.
2.3 Требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта 
__________________________________________________________________.
2.4 Специализация, вид и (или) тип нестационарного торгового 

объекта_______________________________________________________________.
2.5 Размер платы за размещение нестационарного торгового 

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

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

2.6.2 Внесенная хозяйствующим субъектом начальная цена права на за-
ключение договора в размере ______________________________________ 

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

ветствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Камчатского края, муниципальными правовыми актами Вилючинского город-
ского округа требования к осуществлению торговой деятельности в нестацио-
нарном торговом объекте.

2.8 Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность, 
не имеет права на передачу или уступку прав по настоящему договору на раз-
мещение третьим лицам и осуществление третьими лицами торговой и (или) 
иной деятельности с использованием нестационарного торгового объекта.

2.9 Срок действия договора на размещение составляет_______________.
3. Изменения существенных условий договора
3.1 Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 10 рабо-

чих дней, обо всех нарушениях существенных условий договора на размещение.
4. Права и обязанности Сторон
4.1 Хозяйствующий субъект имеет право:
4.1.1 Расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях предусмотрен-

ных пунктами 6.2, 6.3 настоящего договора.
4.1.2 Не ранее 45 и не позднее 30 дней до окончания срока действия насто-

ящего договора обратиться в Отдел с письменным заявлением о заключении 
договора посредством реализации преимущественного права.

4.2 Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1 Разместить нестационарный торговый объект в соответствии с пун-

ктом 2 настоящего договора в срок до _______________.
4.2.2 Использовать нестационарный торговый объект для осуществления 

торговой деятельности в соответствии с требованиями настоящего договора и 
действующего законодательства Российской Федерации, Камчатского края, му-
ниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

4.2.3 Своевременно вносить плату за размещение нестационарного тор-
гового объекта.

4.2.4 Сохранять специализацию, вид и (или) тип нестационарного торго-
вого объекта, место размещения, группу товаров, размер, внешний вид неста-
ционарного торгового объекта, в течение установленного срока его размещения 
и соблюдать требования, установленные Положением о размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа, ут-
вержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 
186/61-6 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Вилючинского городского округа».
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4.2.5 Обеспечить содержание территории в соответствии с Правилами бла-

гоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденными ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6.

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

4.2.7 После окончания действия договора либо при досрочном его растор-
жении хозяйствующий субъект в течение 10 календарных дней с момента пре-
кращения действия настоящего договора обязан демонтировать (переместить) 
нестационарный торговый объект и восстановить благоустройство места его 
размещения и прилегающей территории.

4.2.8 Не допускать конструктивное объединение нестационарного тор-
гового объекта с другими нестационарными торговыми и прочими объекта-
ми, перемещение нестационарного торгового объекта в иное место, изменение 
внешнего вида нестационарного торгового объекта и (или) совершение иных 
действий, влекущих несоответствие нестационарного торгового объекта суще-
ственным условиям настоящего договора, в том числе конкурсным условиям (в 
случае заключения настоящего договора по результатам конкурса).

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

стационарного торгового объекта.
4.3.2 Осуществлять контроль за исполнением настоящего договора.
4.3.3 Расторгнуть настоящий договор в порядке и случаях установленных 

пунктами 6.2, 6.3 настоящего договора.
4.3.4 Вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон 

при изменении действующего законодательства Российской Федерации, 
Камчатского края, муниципальных правовых актов Вилючинского городского 
округа, регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных 
торговых объектов.

4.4 Отдел обязан:
4.4.1 Предоставить хозяйствующему субъекту право на размещение 

Объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4.2 Осуществлять контроль за размещением нестационарного торгового 

объекта на территории Вилючинского городского округа.
4.4.3 По окончании срока, отведенного хозяйствующему субъекту на демонтаж не-

стационарного торгового объекта и восстановление нарушенного благоустройства ме-
ста его размещения и прилегающей территории, организовать и провести проверку ис-
полнения хозяйствующим субъектом пункта 4.2.7 настоящего договора.

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

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями 
настоящего договора, а в части, не предусмотренной настоящим договором, - в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.3 При неисполнении хозяйствующим субъектом обязанности по своев-
ременному демонтажу нестационарного торгового объекта, нестационарный 
торговый объект считается самовольно установленным, и дальнейший демон-
таж либо иные действия в отношении объекта, а также его собственника осу-
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

5.5 Взыскание пени не освобождает хозяйствующий субъект от выполне-
ния принятых на себя обязательств по настоящему договору и устранения вы-
явленных нарушений.

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

разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения 
согласия передаются на рассмотрение в судебном порядке.

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

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
6.2.2 прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, яв-

ляющегося стороной договора;
6.2.3 по соглашению сторон договора;
6.2.4 установления факта не функционирования нестационарного торго-

вого объекта в течение 3-х и более месяцев подряд;
6.2.5 использования нестационарного торгового объекта не по назначе-

нию (осуществление деятельности, не предусмотренной существенными усло-
виями договора);

6.2.6 невнесение платы по договору более двух периодов оплаты;
6.2.7 систематического (два и более раза) нарушения требований к раз-

мещению нестационарного торгового объекта, установленных главой 6 
Положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа;

6.2.8 размещение нестационарного торгового объекта с нарушением тре-
бований к данному объекту, заявленных в конкурсной документации (в случае 
заключения договора по результатам конкурса);

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

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

говую деятельность, в случаях, предусмотренных настоящим договором. 
Расторжение настоящего договора по требованию хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего торговую деятельность, в случаях, предусмотренных настоя-
щим договором, влечет за собой гражданско-правовую ответственность в соот-
ветствии с условиями настоящего договора.

6.3.2 по требованию Отдела в случае:
6.3.2.1 исключения соответствующего места размещения нестационарно-

го торгового объекта из схемы размещения торговых объектов при возникнове-
нии оснований, в соответствии с которыми не допускается включение в схему 
размещения торговых объектов соответствующего места размещения нестаци-
онарного торгового объекта:

- если нарушены правила землепользования и застройки, правила благоу-
стройства территории, установленные ограничения использования территорий, 
а также правила пожарной безопасности, санитарные правила, гигиенические и 

экологические нормативы;
- если такое размещение препятствует свободному подъезду пожарной, 

аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной и (или) 
транспортной инфраструктуры, а также препятствует движению пешеходов и 
(или) транспортных средств;

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

- если земельный участок и (или) часть земельного участка, в границах ко-
торых предлагается разместить нестационарный торговый объект, зарезерви-
рованы для государственных или муниципальных нужд;

- если земельный участок и (или) часть земельного участка, в границах ко-
торых предлагается разместить нестационарный торговый объект, находятся в 
границах территории для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспорта, опор улично-
го освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством прое-
здов и (или) проездных путей, и для иных муниципальных целей, определен-
ных в соответствии с документацией о планировке территорий, о развитии 
территории, изменении градостроительных регламентов в отношении терри-
тории, на которой находится нестационарный торговый объект;

6.3.2.2 неоднократного (более 1 раза) нарушения хозяйствующим субъек-
том, осуществляющим торговую деятельность, существенных условий настоя-
щего договора.

6.4 Уведомление о расторжении настоящего договора должно быть на-
правлено хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность:

6.4.1 в случае расторжения настоящего договора по основанию, предусмо-
тренному пунктом 6.3.2.1 настоящего договора, - в течение пятнадцати кален-
дарных дней со дня исключения соответствующего места размещения нестаци-
онарного торгового объекта из схемы размещения торговых объектов;

6.4.2 в случае расторжения настоящего договора по основанию, предусмо-
тренному пунктом 6.3.2.2 настоящего договора, - в течение пятнадцати кален-
дарных дней со дня установления факта повторного нарушения существенных 
условий настоящего договора.

6.5 Настоящий договор считается расторгнутым по истечении четырнад-
цати календарных дней с момента получения хозяйствующим субъектом уве-
домления о расторжении настоящего договора.

7. Заключительные положения
7.1 Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, вы-

сылается в виде заказного письма с уведомлением. Все возможные претензии рас-
сматриваются в течение десяти рабочих дней со дня получения их Сторонами.

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

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

ключения настоящего договора по результатам конкурса).
8. Реквизиты и подписи Сторон
Отдел
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Реквизиты счета администратора доходов: 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Вилючинского городского округа
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

МП    ______________________(___________________)
             (подпись)       (ФИО)

Хозяйствующий субъект:
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

    ______________________(___________________)
            (подпись)                      (ФИО)

Приложение к Договору №________ на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Вилючинского городского округа от 
«___» __________ 20__ года

 СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ И СРОКИ ИХ ВНЕСЕНИЯ 

Плата по договору за период с __________ до __________ составляет:
____________________________________________________________________,

(сумма прописью)

в том числе по периодам:

Период Сумма (руб.)
Сроки внесения платы

Дата внесения: сумма (руб.)

Отдел
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

МП    ______________________(___________________)
         (подпись)       (ФИО)

Хозяйствующий субъект: 
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

    ______________________(___________________)
              (подпись)      (ФИО)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
22.07.2021 № 714

Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общегородской 

ярмарки-выставки выходного дня  
на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ  
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 
09.01.2019 № 1-П «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения ра-
бот, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края», в целях организации общегородской ярмарки-выставки выходного дня и 
обеспечения населения Вилючинского городского округа продукцией местных 
товаропроизводителей, содействия продвижению новых видов товаров, изуче-
ния покупательского спроса, формирования конкурентной среды, расширения 
рынка сбыта и поиска новых потенциальных партнеров и покупателей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общегород-

ской ярмарки-выставки выходного дня на территории Вилючинского городско-
го округа согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальни-
ка финансового управления администрации Вилючинского городского округа 
Э.В. Родину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 22.07.2021 № 714

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения общегородской ярмарки-выставки 

выходного дня на территории Вилючинского городского округа 
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации, про-

ведения общегородской ярмарки-выставки выходного дня на территории 
Вилючинского городского округа (далее – ярмарка), условия участия хозяйству-
ющих субъектов (далее – участники ярмарки).

1.2 Целями и задачами ярмарки являются:
1.2.1 пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, 

продвижение начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства;
1.2.2 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в про-

движении продукции и услуг, содействие продвижению новых видов товаров, 
расширению рынков сбыта, а также развитие экономических связей между ор-
ганизациями и предприятиями Камчатского края;

1.2.3 обеспечение населения Вилючинского городского округа продукцией 
камчатских товаропроизводителей по доступной цене;

1.2.4 пропаганда инновационных технологий и передового опыта произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции, выращивания скота и 
птицы, овощей и ягод.

1.3 Организатором ярмарки выступает администрация Вилючинского 
городского округа, юридический адрес организатора ярмарки: 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, контактный телефон: 8 (415-
35) 3-18-63 (соединить с кабинетом 26).

1.4 Место проведения ярмарки: г. Вилючинск, жилой район Приморский, 
территория и проезжая часть вдоль домов №№ 7-8 по улице Приморская, лес-
ной массив в районе домов №№ 7-8 по улице Приморская. 

1.5 Дата и время проведения ярмарки: 26 сентября 2021 года с 10:00 до 
18:00 часов. Заезд участников осуществляется с 7:00 часов.

1.6 Торговые места на ярмарке предоставляются бесплатно на основа-
нии заявок оформленных согласно приложению к настоящему Положению и 
поданных в установленные пунктом 1.7 настоящего Положения сроки. 

1.7 Прием заявок осуществляется с 04 августа 2021 года по 10 сентября 
2021 года по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 26 (Отдел по работе с 
предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления ад-
министрации Вилючинского городского округа (далее – отдел)). Лица, желаю-
щие участвовать в ярмарке подают заявки в отдел любым удобным им спосо-
бом: лично, по почте (курьерской службой) по адресу указанному в настоящем 
Положении и в заявке; в электронном виде на адреса электронной почты, по 
факсу, телефону, указанным в заявке.

1.8 Организатор ярмарки оставляет за собой право на проведение всех 
видов съемки на территории ярмарки, включая экспозицию в целом, отдельных 
экспонатов, и использование отснятых материалов для публикации в средствах 
массовой информации без согласования с участниками ярмарки.

2. Порядок организации и проведения ярмарки
2.1 Организация и проведение ярмарки осуществляется уполномоченным 

органом – отделом, во взаимодействии со структурными подразделениями ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Отдел, по Соглашениям о взаимодействии и сотрудничестве, вправе при-
влекать к организации ярмарки организации и учреждения Вилючинского го-
родского округа и Камчатского края.

2.2 Отдел ведет журнал регистрации поступления заявок на участие в 
ярмарке, в котором указываются дата поступления заявки, время поступления 
заявки, регистрационный номер заявки, полное наименование заявителя и его 
место нахождения (место жительства), фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) контактного лица, телефон, адрес электронной почты (в случае если 
имеется).

2.3 На основании поданных заявок отдел формирует реестр участников 
ярмарки и схему размещения участников ярмарки, определят месторасположе-
ние участников ярмарки, с учетом площади, необходимой для размещения.

2.4 Организатором ярмарки может быть принято решение о сокраще-
нии или увеличении площади, необходимой для размещения участника ярмар-
ки с целью создания равных условий участия других участников ярмарки.

2.5 Организатор ярмарки обязан:
2.5.1 предоставить участнику ярмарки, включенному в список, площадь в 

месте проведения ярмарки;
2.5.2 организовать и провести рекламу проведения ярмарки;
2.5.3 осуществлять организационно-техническое сопровождение 

ярмарки;
2.5.4 осуществлять контроль за выполнением участниками ярмарки тре-

бований, установленных настоящим Положением;
2.5.5 обеспечить размещение контрольных весов в месте проведения 

ярмарки;
2.6 Организатор ярмарки имеет право:
2.6.1 привлекать для оказания услуг сторонние организации;
2.6.2 прервать участие участника в ярмарке в случае нарушений требова-

ний, установленных настоящим Положением;
2.6.3 проверять наличие всех документов, необходимых для участия на 

ярмарке и осуществления торговли на ней;
2.6.4 проверять соответствие количества и ассортимента товара, торгов-

лю которым ведет участник на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на 
ярмарке;

2.6.5 отменить проведение ярмарки или изменить место ее проведения, 
предварительно уведомив об этом участников ярмарки;

2.6.6 отклонить надлежащим образом оформленную и своевременно по-
данную заявку на участие в ярмарке в случаях и порядке, установленном насто-
ящим Положением;

2.6.7 вносить информацию о нарушениях участника ярмарки в реестр не-
добросовестных участников ярмарки.

2.7 Организатор ярмарки, исходя из фактически складывающейся об-
становки на территории ярмарки, вправе изменить схему размещения участни-
ков ярмарки без согласования с последними.

3. Участники ярмарки и требования к участникам ярмарки
3.1 Участниками ярмарки признаются предприятия сельского хозяйст-

ва, рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края 
всех форм собственности, субъекты малого и среднего предпринимательства – 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность в сфере сельского хозяйства, рыбной, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные 
на территории Камчатского края, а также лица, которые не являются индиви-
дуальными предпринимателями и применяют специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (самозанятые граждане).

На территории ярмарки разрешается реализация продукции камчатских 
товаропроизводителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйст-
венной продукции, произведенной на территории Камчатского края и других 
регионов Российской Федерации, кроме того на ярмарке могут реализовывать-
ся непродовольственные товары отечественного производства - текстиль, оде-
жда, обувь и иная продукция легкой промышленности, изделия народных худо-
жественных промыслов, ремесленничества и кустарных производств.

3.2 В ярмарке вправе принять участие:
3.2.1 граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, занимающиеся са-

доводством, огородничеством, животноводством;
3.2.2 общественные объединения садоводов-любителей, клубы 

цветоводов;
3.2.3 научно-исследовательские и банковские организации и учреждения;
3.2.4 дошкольные и школьные образовательные учреждения. 
3.3 Участники ярмарки, являющиеся производителями сельскохозяйст-

венной продукции, допускаются к участию только при предоставлении в Отдел 
гарантийных писем о фиксировании цен на сельскохозяйственную продукцию 
местного производства. 

3.4 Участник ярмарки обязан:
3.4.1 прибыть на место проведения ярмарки во время и сроки, установ-

ленные организатором ярмарки, соблюдать режим работы ярмарки; 
3.4.2 выполнять все требования и предписания организатора ярмарки 

или его представителей;
3.4.3 соблюдать требования, установленные действующим законодатель-

ством Российской Федерации о защите прав потребителей, к продаже отдель-
ных видов товаров (выполнению работ, оказанию услуг), в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопас-
ности, охраны окружающей среды и другие требования, установленные дейст-
вующим законодательством Российской Федерации;

3.4.4 иметь сопроводительные документы (ветеринарное удостоверение, 
сертификат соответствия) на реализуемые товары в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.5 осуществлять продажу скоропортящихся продуктов при наличии 
средств охлаждения;

3.4.6 оснастить места для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, упаковочными 
материалами;

3.5 Продавцы и другие работники участника ярмарки должны быть оде-
ты в специализированную форму, форма должна быть чистой и опрятной.

3.6 Торговое место (павильон, палатка) и прилегающая к нему рабочая 
территория (на расстоянии не менее 2-х метров от периметра торгового места) 
должны содержаться в чистоте и порядке, для посетителей должен быть выстав-
лен мусорный ящик, не заставлять (захламлять) проходы между торговыми ря-
дами, а также технические проходы между палатками и торговыми местами, 
обеспечить чистоту после сворачивания торгового места.

3.7 Реализация и хранение товаров на ярмарке осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4. Организация торговли на ярмарке
4.1 Торговля на ярмарке осуществляется при наличии:
4.1.1 торгового павильона в виде натяжных тентов на сборно-разбор-

ном каркасе либо специально оборудованного торгового места без размещения 
торгового павильона (торговый стол, стеллажи, выставочные стенды, шкафы и 



6 Вилючинская газета
№ 29 (1461) Вт., 3 августа 2021 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |
пр.), установленных самостоятельно участником или организатором выставки-
ярмарки, имеющих надлежащий вид (отсутствие порывов и порезов на кры-
ше или сторонах павильона, чистота всех поверхностей павильона с внешней 
и внутренней стороны, торгового оборудования, четкая различимость красок и 
надписей, покрытие столов скатертями);

4.1.2 оснащение торгового места информационной табличкой (не менее 
210х297 мм), с указанием информации об участнике ярмарки (наименование, 
адрес, телефон);

4.1.3 документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.
4.2 Участники ярмарки обязаны иметь следующие документы, которые 

хранятся у участника ярмарки или его работника, непосредственно осуществ-
ляющего торговлю, и предъявляются по первому требованию организатора яр-
марки или должностных лиц уполномоченных государственных органов:

4.2.1 товаросопроводительная документация на реализуемую продукцию, 
у крестьянских (фермерских) хозяйств, – документ, подтверждающий ведение 
указанного хозяйства;

4.2.2 разрешительная документация – документы, подтверждающие ка-
чество и безопасность продукции (свидетельства, сертификаты, удостоверения, 
и т.д.), в том числе, подтверждающие российское происхождение товара;

4.2.3 документы, удостоверяющие личность и гражданство работников;
4.2.4 медицинские книжки установленного образца; 
4.2.5  другие документы, предусмотренные действующим 

законодательством.
4.3 На ярмарке не допускается реализация:
4.3.1 алкогольной продукции, табака и табачных изделий;
4.3.2 парфюмерно-косметических товаров;
4.3.3 аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носите-

лей, бытовой техники;
4.3.4 товаров бытовой химии;
4.3.5 лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
4.3.6 изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
4.3.7 одежды (за исключением текстильных изделий отечественного про-

изводства, изделий, относящихся к изделиям народных художественных про-
мыслов, ремесленничества и кустарных производств);

4.3.8 детского питания;
4.3.9 иных товаров, реализация которых запрещена или ограничена зако-

нодательством Российской Федерации.
4.4 При осуществлении торговли на ярмарке запрещается:
4.4.1 использование весов и метрологических средств измерения техни-

чески неисправных, не прошедших в установленном порядке государствен-
ную поверку, а также не предусмотренных Государственным реестром средств 
измерений;

4.4.2 продажа продовольственных товаров непромышленного производ-
ства, мясо, шпиг, рыба, мед, молочная продукция без ветеринарно-сопроводи-
тельных документов;

4.4.3 реализация товаров, не имеющих маркировки и/или ценников в со-
ответствии с требованиями нормативных документов, а продукция крестьян-
ских и фермерских хозяйств – информацию о месте выращивания (производст-
ва) продукции; 

4.4.4 нарезка продуктов питания;
4.4.5 установка товара и/или торгового оборудования за территорией пре-

доставленного участнику ярмарки торгового места (площади);
4.4.6 реализация товаров с коробок, ящиков, других, неприспособленных 

для организации торговли, средств;
4.4.7 нахождение и реализация живых животных без сопроводительных 

ветеринарных документов, реализация растительной продукции, обработан-
ной ядохимикатами и стимулирующими рост препаратами, менее чем за месяц 
до реализации.

4.5 На ярмарке не допускается организация дополнительных мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), не предусмотренных схе-
мой размещения; организация несанкционированных мест для продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг).

4.6 В случае выявления нарушений со стороны участника ярмарки или его 
работников, не являющихся основанием для приостановки участия участника в яр-
марке, организатор (его представитель) дает устное указание об устранении выяв-
ленных нарушений, которое должно быть незамедлительно выполнено.

4.7 В случае отказа со стороны участника ярмарки или его работников 
(представителей) устранить нарушения, выявленные в соответствии с настоя-
щим Положением, либо при повторном выявлении таких нарушений организа-
тор вправе составить акт о нарушении и приостановить, либо прекратить учас-
тие в ярмарке этого участника ярмарки.

4.8 В случае выявления нарушений, являющихся основанием для при-
остановления либо прекращения участия в ярмарке, организатор ярмарки со-
ставляет акт о нарушении и уведомляет в письменном виде о прекращении уча-
стия в ярмарке.

4.9 Участник ярмарки обязан ознакомиться и подписать акт о наруше-
нии. В случае несогласия участника ярмарки с фактами, изложенными в акте, 
он подписывает акт с приложением к нему обоснования своей позиции.

4.10 В случае отказа участника ярмарки подписать акт о нарушении, в ак-
те делается соответствующая отметка с указанием свидетелей/свидетеля, при-
сутствующих при этом. Акт подписывается представителем организатора яр-
марки и свидетелями/свидетелем.

4.11 Акт о нарушении составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается под роспись представителю участника ярмарки или участнику 
ярмарки.

4.12 Участник ярмарки вправе оспорить действия организатора ярмарки 
и принятые им в отношении этого участника ярмарки решения, направив соот-
ветствующее уведомление организатору ярмарки.

4.13 Организатор ярмарки вправе отказать участнику ярмарки принять 
участие в ярмарке по следующим основаниям:

4.13.1  отсутствие заявки на участие в ярмарке оформленной 
надлежащим образом и поданной в установленные сроки;

4.13.2  не согласована продукция, торговля которой будет осу-
ществляться на выставке-ярмарке;

4.13.3  имеется факт (факты) нарушения участником требова-
ний, установленных настоящим Положением. 

4.14 Участие в ярмарке может быть приостановлено или прервано в сле-
дующих случаях:

4.14.1  по основаниям, предусмотренным пунктом 4.13 настоя-
щего Положения;

4.14.2  при несоблюдении требований, установленных пунктом 
4.1 настоящего Положения;

4.14.3  появление/нахождение участника ярмарки, его работни-
ков и/или представителей на торговой площадке, в нетрезвом состоянии;

4.14.4  в иных случаях неисполнения участником ярмарки приня-
тых на себя обязательств и требований, установленных настоящим Положением 
и гарантийным письмом, повлекших составление акта о нарушении.

4.15 Участник ярмарки несет полную имущественную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им или его работниками/пред-
ставителями обязательств, установленных Положением, а также за ущерб, при-
чиненный таким неисполнением другим участникам ярмарки, организатору 
ярмарки или третьим лицам.

4.16. Организатор ярмарки не несет ответственность:
4.16.1  за действия участника ярмарки, его работников и/или 

представителей и неблагоприятные последствия, наступившие вследствие та-
ких действий;

4.16.2  за результаты торговой деятельности участника ярмарки 
на и объемы реализации им товаров;

4.16.3  за утрату имущества, оставленного участником ярмарки 
без присмотра или охраны на торговой площадке.
 
Приложение к Положению о проведении общегородской ярмарки-
выставки выходного дня на территории Вилючинского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в общегородской ярмарке-выставке выходного дня

на территории Вилючинского городского округа
Заявка может, направляется в отдел по работе с предпринимателя-

ми, инвестиционной политики финансового управления администра-
ции Вилючинского городского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 
1, кабинет 26; на адреса электронной почты: investvgo@viladm.ru, avgo@
viladm.ru, finuvgo@viladm.ru (с пометкой «Ярмарка»); по телефону: 
8 (41535) 3-18-63 (попросить соединить с кабинетом 26), по факсу: 8 (41535) 
3-56-03

Полное наименование предприятия, органи-
зации, хозяйства, Ф.И.О. ***
Фамилия, имя, отчество руководителя ***
Юридический адрес, телефон (факс) ***
ФИО, контактный телефон лица, ответствен-
ного за участие ***
ИНН/КПП/ОГРН 
Ассортимент продукции
Потребность в торговой площади, метров в 
длину
Необходимость в предоставлении торговой 
палатки/торгового павильона
Потребность в электроэнергии, количество 
розеток (кВт)

Марка и номер автомобиля 

При продаже товаров, оказании услуг на яр-
марке при себе иметь: 

1. паспорт
2. медицинскую книжку;
3. для промышленных пред-
приятий: сертификат или 
декларацию (заверенные 
копии) на безопасность 
продукции;
4. для КФХ и ЛПХ: ветеринар-
ная справка ф. № 4

Главам КФХ и владельцам ЛПХ при себе 
иметь

Документ, подтверждающий 
ведение КФХ, для ЛПХ – вы-
писка из похозяйственной 
книги, заверенная местной 
администрацией.

*** Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных 
данных.

 С порядком проведения мероприятий с участием животных на тер-
ритории Камчатского края, утвержденном Постановлением Правительства 
Камчатского края от 25.05.2011 № 151- П ознакомлен.

«____» _______________2021 год 

_______________/_____________________________/
 Подпись            ФИО

 
Приложение к Заявке (оборотная сторона)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
участника общегородской ярмарки-выставки выходного дня

на территории Вилючинского городского округа
1. Торговля на ярмарке-выставке выходного дня на территории 

Вилючинского городского округа осуществляется при наличии:
- торгового павильона в виде натяжных тентов на сборно-разборном кар-

касе либо специально оборудованного торгового места без размещения торго-
вого павильона (торговый стол, стеллажи, выставочные стенды, шкафы и пр.), 
установленных самостоятельно участником или организатором выставки-яр-
марки, имеющих надлежащий вид (отсутствие порывов и порезов на крыше 
или сторонах павильона, чистота всех поверхностей павильона с внешней и 
внутренней стороны, торгового оборудования, четкая различимость красок и 
надписей, покрытие столов скатертями);

- оснащение торгового места информационной табличкой (не менее 
210х297 мм), с указанием информации об участнике выставки-ярмарки (наи-
менование, адрес, телефон);

- документов, которые хранятся у участника выставки-ярмарки или его 
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работника, непосредственно осуществляющего торговлю, и предъявляются по 
первому требованию организатора или должностных лиц уполномоченных го-
сударственных органов:

- товаросопроводительная документация на реализуемую продукцию, у 
крестьянских (фермерских) хозяйств, – документ, подтверждающий ведение 
указанного хозяйства;

- разрешительная документация – документы, подтверждающие качество 
и безопасность продукции (сертификаты, свидетельства, удостоверения, и т.д.), 
в том числе, подтверждающие российское происхождение товара;

- документы, удостоверяющие личность и гражданство работников;
- медицинские книжки установленного образца.
2. Участник ярмарки-выставки обязан:
- довести до покупателя достоверную и наглядную информацию о реали-

зуемом товаре;
- соблюдать требования в области санитарии, ветеринарии, а также прави-

ла продажи отдельных видов товаров;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- торговое место (павильон, палатка) и прилегающую к нему рабочую тер-

риторию (на расстоянии не менее 2-х метров от периметра торгового места) 
должен содержать в чистоте и порядке, для посетителей должен быть выставлен 
мусорный ящик, не заставлять (захламлять) проходы между торговыми рядами, 
а также технические проходы между палатками и торговыми местами, обеспе-
чить чистоту после сворачивания торгового места.

3. На ярмарке-выставке запрещается:
- использование весов и метрологических средств измерения технически 

неисправных, не прошедших в установленном порядке государственную повер-
ку, а также не предусмотренных Государственным реестром средств измерений;

- продажа продовольственных товаров непромышленного производства, 
мясо, шпиг, рыба, мед, молочная продукция без ветеринарно-сопроводитель-
ных документов;

- реализация товаров, не имеющих маркировки и/или ценников в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов, а продукция крестьянских 
и фермерских хозяйств – информацию о месте выращивания (производства) 
продукции; 

- нарезка продуктов питания;
- установка товара и/или торгового оборудования за территорией предо-

ставленного участнику ярмарки-выставки торгового места (площади);
- реализация товаров с коробок, ящиков, других, неприспособленных для 

организации торговли, средств;
- нахождение и реализация живых животных без сопроводительных ве-

теринарных документов, реализация растительной продукции, обработанной 
ядохимикатами и стимулирующими рост препаратами, менее чем за месяц до 
реализации..

4. На ярмарке-выставке не допускается реализация: алкогольной продук-
ции, табака и табачных изделий, парфюмерно-косметических товаров, аудио-, 
видеопродукции, компьютерных информационных носителей, бытовой техни-
ки, товаров бытовой химии, лекарственных препаратов и изделий медицин-
ского назначения, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, 
одежды (за исключением текстильных изделий отечественного производства, 
изделий, относящихся к изделиям народных художественных промыслов, ре-
месленничества и кустарных производств), детского питания, других товаров, 
реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской 

Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

22.07.2021 № 715

О внесении изменения в Примерное 
положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных учреждений Вилючинского 

городского округа, финансируемых из местного 
бюджета, утвержденное постановлением 

администрации Вилючинского городского 
округа от 05.07.2016 № 812 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
согласно Постановлению Правительства Камчатского края от 14.03.2019 № 
124-П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного поло-
жения о системе оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний, подведомственных Министерству образования и молодежной политики 
Камчатского края», в целях совершенствования систем оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности дея-
тельности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников му-

ниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского 
городского округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 05.07.2016 № 
812 (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

1.2. Раздел 2 Примерного положения дополнить пунктом 2.7 следующего 
содержания:

«2.7 Тарификация педагогических работников для определения их зара-
ботной платы за фактический объем учебной нагрузки производится один раз в 
год, начиная с 01 сентября каждого учебного года.».

2. Исполняющему обязанности директора муниципального казенного уч-
реждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского окру-
га А.Н. Бурховецкой 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела образования администрации Вилючинского городского окру-
га И.А. Бакал.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 22.07.2021 № 715

«Приложение № 1 к Примерному положению о системе оплаты труда 
работников муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из 
местного бюджета» 

Размеры основных окладов 
(основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) 

работников общеобразовательных и дошкольных учреждений 
Вилючинского городского округа

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Основной должностной 
оклад, руб.
общеобра-
зова-
тельные 
учреждения

дошколь-
ные учре-
ждения

Нет
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

Младший 
воспитатель

среднее (полное) общее об-
разование и профессиональ-
ная подготовка в области об-
разования и педагогики без 
предъявления требований к 
стажу работы

- 5 053

среднее (полное) общее об-
разование, профессиональ-
ная подготовка в области об-
разования и педагогики и 
стаж работы с детьми не ме-
нее 4 лет 

- 5 689

среднее профессиональное 
образование без предъявле-
ния требований к стажу ра-
боты или начальное профес-
сиональное образование и 
профессиональная подго-
товка в области образования 
и педагогики

- 5 949

2 квалификационный уровень
Нет

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Наименование 
должности Требования к квалификации

Основной должностной 
оклад, руб.
общеобра-
зова-
тельные 
учреждения

дошколь-
ные учре-
ждения

1 квалификационный уровень
Инструктор по фи-
зической культу-
ре; музыкальный 
руководитель; 

устанавливаются в соответ-
ствии с Приложением № 2 6 221 6 221

2 квалификационный уровень
Педагог допол-
нительного об-
разования; педа-
гог-организатор; 
социальный 
педагог; 

устанавливаются в соответ-
ствии с Приложением № 2 6 411 6 411

3 квалификационный уровень
Воспитатель; пе-
дагог-психолог; 
методист 

устанавливаются в соответ-
ствии с Приложением № 2 6 586 6 586

4 квалификационный уровень
Педагог-
библиотекарь; пре-
подаватель-ор-
ганизатор основ 
безопасности жиз-
недеятельности; 
старший воспита-
тель; учитель; учи-
тель-логопед, учи-
тель-дефектолог, 
тьютор

устанавливаются в соответ-
ствии с Приложением № 2 6 767 6 767
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

Делопроизводитель

среднее (полное) общее об-
разование и специальная 
подготовка по установлен-
ной программе без предъ-
явления требований к ста-
жу работы

3 812 3 812

начальное профессиональ-
ное образование без предъ-
явления требований к ста-
жу работы

4 677 4 677

Секретарь-
машинистка

среднее (полное) общее об-
разование и специальная 
подготовка по установлен-
ной программе без предъ-
явления требований к ста-
жу работы

3 812 -

начальное профессиональ-
ное образование без предъ-
явления требований к ста-
жу работы

4 677 -

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной 
оклад), руб.
общеобра-
зова-
тельные 
учреждения

дошколь-
ные учре-
ждения

1 квалификационный уровень

Инспектор по 
кадрам

начальное профессиональ-
ное образование, специаль-
ная подготовка по установ-
ленной программе и стаж 
работы по профилю не ме-
нее 3 лет, в том числе в дан-
ной организации не менее 
1 года

4 206 4 206

среднее профессиональное 
образование без предъявле-
ния требований к стажу ра-
боты или начальное профес-
сиональное образование, 
специальная подготовка по 
установленной програм-
ме и стаж работы по профи-
лю более 3 лет, в том числе 
в данной организации бо-
лее 1 года

4 677 4 677

Лаборант

начальное профессиональ-
ное образование и стаж ра-
боты по специальности не 
менее 2 лет

4 834 -

среднее профессиональ-
ное образование без предъ-
явления требований к ста-
жу работы 

5 371 -

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться II внутридолжностная категория 

Заведующий 
хозяйством

среднее профессиональное 
образование без предъявле-
ния требований к стажу ра-
боты или начальное профес-
сиональное образование и 
стаж работы по хозяйствен-
ному обслуживанию органи-
зации или ее подразделений 
не менее 3 года 

- 4 206

среднее профессиональное 
образование и стаж работы 
по хозяйственному обслужи-
ванию организации или ее 
подразделений не менее 1 
года или начальное профес-
сиональное образование и 
стаж работы по хозяйствен-
ному обслуживанию органи-
зации или ее подразделений 
более 3 лет 

- 4 677

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться I внутридолжностная категория 

Шеф-повар

среднее профессиональное 
образование - программы 
подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих), 
дополнительные профес-
сиональные программы по 
основному производству ор-
ганизаций питания и стаж 
работы не менее одного года 

- 6 583

среднее профессиональ-
ное образование - програм-
мы подготовки специалистов 
среднего звена и стаж работы 
не менее трех лет, или высшее 
образование -программы ба-
калавриата, дополнительные 
профессиональные програм-
мы по основному производст-
ву и управлению организаци-
ями питания и стаж работы не 
менее двух лет 

- 7 237

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
Нет
5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-

ности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной 
оклад), руб.
общеобра-
зова-
тельные 
учреждения

дошколь-
ные учре-
ждения

1 квалификационный уровень

Специалист по 
кадрам

высшее профессиональное 
образование без предъявле-
ния требований к стажу ра-
боты или среднее профес-
сиональное образование и 
стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не 
менее 3 лет

5 689 5 689

высшее профессиональное 
образование и стаж работы 
в должности специалиста по 
кадрам не менее 5 лет

6 005 6 005

Специалист по ох-
ране труда

высшее профессиональное об-
разование по направлению 
подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответст-
вующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) 
по обеспечению безопасно-
сти производственной дея-
тельности либо высшее про-
фессиональное образование 
и дополнительное професси-
ональное образование (про-
фессиональная переподготов-
ка) в области охраны труда без 
предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 
профессиональное образова-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование 
(профессиональная перепод-
готовка) в области охраны тру-
да, стаж работы в области ох-
раны труда не менее 3 лет

6 005 6 005

Инженер –програм-
мист (программист)

высшее профессиональное 
(техническое или инженер-
но-экономическое) образо-
вание без предъявления тре-
бований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
(техническое или инженер-
но-экономическое) образо-
вание и стаж работы в долж-
ности техника I категории 
не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
профессиональным образо-
ванием, не менее 5 лет

5 689 5 689

высшее профессиональное 
(техническое или инженерно-
экономическое) образование 
и опыт работы по специаль-
ности, приобретенный в пе-
риод обучения, или стаж рабо-
ты на инженерно-технических 
должностях без квалификаци-
онной категории

6 005 6 005
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Инженер –электро-
ник (электроник)

высшее профессиональ-
ное (техническое) образова-
ние без предъявления тре-
бований к стажу работы или 
среднее профессиональ-
ное (техническое) образова-
ние и стаж работы в долж-
ности техника I категории 
не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых 
специалистами со средним 
профессиональным образо-
ванием, не менее 5 лет

5 689 -

высшее профессиональ-
ное (техническое) образо-
вание и опыт работы по 
специальности, приобре-
тенный в период обучения, 
или стаж работы на инже-
нерно-технических должно-
стях без квалификационной 
категории

6 005 -

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться II внутридолжностная категория

Специалист по ох-
ране труда

высшее профессиональное об-
разование по направлению 
подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответст-
вующим ему направлениям 
подготовки (специальностям) 
по обеспечению безопасно-
сти производственной дея-
тельности либо высшее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование (профес-
сиональная переподготовка) 
в области охраны труда, стаж 
работы в должности специа-
листа по охране труда не ме-
нее 1 года

6 546 6 546

Инженер –програм-
мист (программист)

высшее профессиональ-
ное (техническое или инже-
нерно-экономическое) об-
разование и стаж работы в 
должности инженера-про-
граммиста III категории или 
других инженерно-техниче-
ских должностях, замещаемых 
специалистами с высшим про-
фессиональным образовани-
ем, не менее 3 лет

6 546 6 546

Инженер –электро-
ник (электроник)

высшее профессиональ-
ное (техническое) образова-
ние и стаж работы в должно-
сти инженера-электроника 
III категории или других ин-
женерно-технических долж-
ностях, замещаемых спе-
циалистами с высшим 
профессиональным образо-
ванием, не менее 3 лет

6 546 6 546

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться I внутридолжностная категория 

Инженер –програм-
мист (программист)

высшее профессиональ-
ное (техническое или инже-
нерно-экономическое) об-
разование и стаж работы в 
должности инженера-про-
граммиста II категории не 
менее 3 лет

7 237 7 237

Инженер – электро-
ник (электроник)

высшее профессиональное 
(техническое) образование 
и стаж работы в должности 
инженера-электроника II ка-
тегории не менее 3 лет

7 237 7 237

Специалист по ох-
ране труда

высшее профессиональное об-
разование по направлению под-
готовки «Техносферная безопас-
ность» или соответствующим 
ему направлениям подготов-
ки (специальностям) по обес-
печению безопасности произ-
водственной деятельности либо 
высшее профессиональное об-
разование и дополнительное 
профессиональное образование 
(профессиональная переподго-
товка) в области охраны труда, 
стаж работы в должности спе-
циалиста по охране труда II ка-
тегории не менее 2 лет

7 237 7 237

4 квалификационный уровень

 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
Нет
5 квалификационный уровень
Главные специалисты
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников куль-
туры, искусства и кинематографии ведущего звена»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной 
оклад), руб.
общеобра-
зова-
тельные 
учреждения

дошколь-
ные учре-
ждения

Библиотекарь

среднее профессиональное 
образование (библиотечное, 
культуры и искусства, пе-
дагогическое) или среднее 
(полное) общее образование 
без предъявления требова-
ний к стажу работы

6 005 -

высшее профессиональное 
образование (библиотеч-
ное, культуры и искусства, 
педагогическое) без предъ-
явления требований к ста-
жу работы или среднее про-
фессиональное образование 
(библиотечное, культуры и 
искусства, педагогическое) и 
стаж работы в должности би-
блиотекаря (библиографа) не 
менее 3 лет

6 546 -

высшее профессиональное 
образование (библиотеч-
ное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж ра-
боты в должности библио-
текаря (библиографа) не ме-
нее 5 лет

7 237 -

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководя-
щего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Заведующий 
библиотекой

высшее профессиональное 
образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педа-
гогическое) и стаж работы в 
должности главного или ве-
дущего специалиста библи-
отеки не менее 3 лет или 
среднее профессиональное 
образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педа-
гогическое) и стаж работы в 
должности главного или ве-
дущего специалиста библио-
теки не менее 5 лет

10 396 -

высшее профессиональное 
образование (библиотечное, 
экономическое, культуры и 
искусства, педагогическое) и 
стаж работы на руководящих 
должностях в органах куль-
туры, библиотеках не ме-
нее 5 лет

10 640 -

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-
фессии рабочих первого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной 
оклад), руб.
общеобра-
зова-
тельные 
учреждения

дошколь-
ные учре-
ждения

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих
1 квалификационный уровень

Гардеробщик без предъявления к уровню 
образования и стажу работы 3 574 3 574

Грузчик без предъявления к уровню 
образования и стажу работы - 3 574

Уборщик 
территории

без предъявления к уровню 
образования и стажу работы 3 574 3 574

Кастелянша без предъявления к уровню 
образования и стажу работы - 3 574

Кладовщик без предъявления к уровню 
образования и стажу работы - 3 574

Сторож (вахтер) без предъявления к уровню 
образования и стажу работы 3 574 3 574

Уборщик служеб-
ных помещений

без предъявления к уровню 
образования и стажу работы 3 574 3 574

Садовник без предъявления к уровню 
образования и стажу работы - 3 574
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Кухонный рабочий без предъявления к уровню 
образования и стажу работы - 3 574

Оператор хлоратор-
ной установки

без предъявления к уровню 
образования и стажу работы - 3 574

Машинист по стир-
ке белья

без предъявления к уровню 
образования и стажу работы - 3 574

Швея

специальное – професси-
ональное образование без 
предъявления требований к 
стажу работы

- 3 574

специальное – профессио-
нальное образование и стаж 
по специальности не ме-
нее 1 года

- 3 812

Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий

без предъявления к уровню 
образования и стажу работы 3 812 3 812

Повар

начальное профессиональ-
ное образование, присвоен-
ный квалификационный 3 
разряд

- 3 812

Слесарь- электрик

начальное профессиональ-
ное образование, присвоен-
ный квалификационный 3 
разряд

3 574 3 574

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производственным наименованием 
«старший» (старший по смене)
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые про-

фессии рабочих второго уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной 
оклад), руб.
общеобра-
зова-
тельные 
учреждения

дошколь-
ные учре-
ждения

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих
Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремонту 
зданий

начальное профессиональ-
ное образование без предъ-
явления требований к ста-
жу работы

4 206 4 206

Швея

специальное – профессио-
нальное образование и стаж 
по специальности не ме-
нее 3 лет

- 4 206

специальное – профессио-
нальное образование и стаж 
по специальности не ме-
нее 5 лет

- 4 677

Повар

начальное профессиональ-
ное образование, присвоен-
ный квалификационный 4 
разряд

- 4 206

начальное профессиональ-
ное образование, присвоен-
ный квалификационный 5 
разряд

- 4 677

Слесарь- электрик

начальное профессиональ-
ное образование, присвоен-
ный 4 квалификационный 
разряд

4 206 4 206

начальное профессиональ-
ное образование, присвоен-
ный 5 квалификационный 
разряд

4 677 4 677

2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих

Слесарь- электрик

среднее профессиональное 
образование, 3 квалифика-
ционная группа по электро-
безопасности, без предъяв-
ления требований к стажу 
работы

5 053 5 053

среднее профессиональное 
образование, 3 квалифика-
ционная группа по электро-
безопасности, стаж работы в 
должности не менее 1 года

5 689 5 689

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий рабочих

Слесарь- электрик

среднее профессиональное 
образование, 3 квалифика-
ционная группа по электро-
безопасности, стаж работы в 
должности не менее 2 года 

6 005 6 005

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы

Слесарь- электрик

не ниже 3 квалификацион-
ной группы по электробез-
опасности, допуск к работе в 
электроустановках до 1000 В, 
стаж работы в должности не 
менее 3 лет

6 895 6 895

не ниже 4 квалификацион-
ной группы по электробез-
опасности, допуск к работе в 
электроустановках до (свы-
ше) 1000 В

7 237 7 237

Профессиональная квалификационная группа
 должностей, не отнесенные к профессионально-квалификационным 

группам
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 № 351н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по 
оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

Ассистент по 
оказанию техни-
ческой помощи

среднее общее образование и 
краткосрочное обучение или ин-
структаж на рабочем месте

- 5 053

среднее профессиональное обра-
зование – программы професси-
ональной подготовки по профес-
сии рабочих, служащих «Ассистент 
по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья»

- 5 689

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок» 

Контрактный 
управляющий

среднее профессиональное образова-
ние (программы повышения квалифи-
кации или программы профессиональ-
ной переподготовки в сфере закупок). 
Без предъявления требований к ста-
жу работы

5 689 5 689

Контрактный 
управляющий

высшее образование (бакалавриат), до-
полнительное профессиональное об-
разование (программы повышения 
квалификации или программы профес-
сиональной переподготовки в сфере за-
купок) и опыт работы не менее 3 лет в 
сфере закупок

6 546 6 546

Контрактный 
управляющий

высшее образование (бакалавриат), до-
полнительное профессиональное об-
разование (программы повышения 
квалификации или программы профес-
сиональной переподготовки в сфере за-
купок) и стаж работы в должности кон-
трактного управляющего II категории 
не менее 3 лет в сфере закупок

7 237 7 237

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.07.2021 № 720

Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
перечней и нормативов количества товаров, 
работ, услуг, их потребительских свойств и 

иных характеристик, применяемых при расчете 
нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Вилючинского городского 
округа, муниципальных казенных, бюджетных 

учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Вилючинского городского округа 

при закупке ими отдельных видов товаров, 
работ и услуг

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об ут-
верждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
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отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 05.10.2017 № 965 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов Вилючинского городского округа о нормировании 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Вилючинского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1 правила определения требований к закупаемым заказчиками отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее 
- Правила);

1.2 нормативы площади помещений в администрации Вилючинского го-
родского округа, муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа для разме-
щения в них рабочих мест работников согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

1.3 перечень, нормативы количества, потребительские свойства и харак-
теристики средств и услуг связи, программного обеспечения, сетевого обору-
дования и отдельных материально-технических ресурсов в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

1.4 перечень, нормативы количества, потребительские свойства и харак-
теристики мебели, рабочих станций, отдельных материально-технических ре-
сурсов администрации Вилючинского городского округа, муниципальных ка-
зенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
Вилючинского городского округа, необходимых для обеспечения комфортных 
условий работы согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5 перечень, нормативы количества, потребительские свойства и характе-
ристики бумажной продукции и канцелярских принадлежностей согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению;

1.6 перечень, нормативы количества, потребительские свойства и характе-
ристики хозяйственных товаров и товаров для бытовых нужд согласно прило-
жению № 6 к настоящему постановлению.

2. Установить, что указанные в подпунктах 2 - 6 пункта 1 настоящего поста-
новления нормативы распространяются на вновь приобретаемые товары, рабо-
ты и услуги (далее - материально-технические ресурсы) с учетом их наличия и 
норм износа.

3. Запретить замену вычислительной техники и оргтехники до истечения 
гарантийного срока.

4. Администрации Вилючинского городского округа, муниципальным ка-
зенным, бюджетным учреждениям и муниципальным унитарным предпри-
ятиям Вилючинского городского округа планировать и осуществлять закупки 
материально-технических ресурсов для реализации полномочий в рамках за-
крепленных функций муниципального управления с учетом нормативов, ут-
вержденных настоящим постановлением, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на закупку товаров, работ, услуг.

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 15.11.2017 № 1077 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым администрацией Вилючинского город-
ского округа, муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и му-
ниципальными унитарными предприятиями Вилючинского городского округа 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округ от 26.07. 2021 г. № 720

Правила 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1. Требования к закупаемым заказчиками – администрации Вилючинского 
городского округа, муниципальными казенными, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями Вилючинского городского 
округа средствам и услугам связи, программному обеспечению, сетевому обо-
рудованию, отдельным материально-техническим ресурсов в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий, мебели, рабочим станциям, отдель-
ным материально-техническим ресурсам, бумажной продукции, канцелярским 
принадлежностям, хозяйственным товарам, товарам для бытовых нужд (да-
лее - Требования; отдельные виды товаров, работ, услуг) утверждаются в фор-
ме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых уста-
навливаются нормативы количества, потребительские свойства (в том числе 
характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 
отдельных видов товаров, работ, услуг.

2. Администрация Вилючинского городского округа, муниципальные ка-
зенные, бюджетные учреждения и муниципальные унитарные предприятия 
Вилючинского городского округа обязаны соблюдать Требования.

3. Требования определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников.

4. Администрация Вилючинского городского округа на основании утвер-
жденного постановлением администрации Вилючинского городского округа 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - обязательный перечень) 
утверждает требования к закупаемым ими и муниципальными казенными, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Вилючинского городского округа отдельным видам товаров, работ, услуг, вклю-
чающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, нормативы количест-
ва, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 
характеристики (далее - ведомственный перечень).

При этом значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, включенных в ведомственный перечень, не могут превышать пре-
дельные значения нормативов количества, потребительских свойств (в том 
числе характеристики качества) и иных характеристик, установленных в обя-
зательном перечне.

5. Обязательный и ведомственный перечни должны позволять обеспе-
чить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, 

которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эр-
гономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойст-
ва надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригод-
ностью для эксплуатации и потребления в целях оказания государственных и 
муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации государственных и  
муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6. Используемые при формировании обязательного и ведомственного пе-
речней значения потребительских свойств (в том числе характеристики каче-
ства) и иных характеристик отдельных видов товаров, работ, услуг устанавли-
ваются в количественных и (или) качественных показателях с указанием (при 
необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским клас-
сификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного зна-
чения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик 
(свойств).

7. Форма составления ведомственных перечней аналогична форме обяза-
тельных перечней, утвержденных настоящим постановлением.

Предельные цены товаров, работ, услуг при разработке ведомственного 
перечня устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точ-
ностью до 2-го знака после запятой) в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на закупку товаров, работ, услуг, с учетом постанов-
ления администрации Вилючинского городского округа от 27.12.2017 № 1298 
«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций администрации Вилючинского городского округа, муниципальных  
казенных учреждений Вилючинского городского округа».

8. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если 
средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 
процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный фи-
нансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информа-
ция о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и ре-
естр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
администрации Вилючинского городского округа, муниципальными казенны-
ми, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприяти-
ями Вилючинского городского округа в общем объеме оплаты по контрактам, 
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным ад-
министрацией Вилючинского городского округа, муниципальными казенными, 
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Вилючинского городского округа;

 2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг, за-
ключенных в отчетном финансовом году, администрации Вилючинского город-
ского округа, муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и му-
ниципальными унитарными предприятиями Вилючинского городского округа 
в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заклю-
чаемых администрацией Вилючинского городского округа, муниципальны-
ми казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями Вилючинского городского округа.

Приложение №  2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округ от 26.07. 2021 г. № 720

Нормативы 
площади помещений в администрации Вилючинского городского 

округа муниципальных казенных, бюджетных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятиях Вилючинского городского 

округа  для размещения в них рабочих мест работников

Таблица 1
Площадь 

кабинетов и приемных руководителей организаций

N
п/п Назначение помещений Площадь, кв. 

метров

1.
Кабинет руководителя организации, замещаю-
щего муниципальную должность Камчатского 
края – главы Вилючинского городского округа 

не более 40

2. Кабинет руководителя организации не более 25
3. Кабинет заместителя руководителя организации не более 20

4. Кабинет помощника руководителя (советника) 
организации не более 20

5. Приемная руководителя организации не более 20

Примечание: Допускается устройство общей приемной при кабинетах 
руководителя.

Таблица 2
Площадь 

кабинетов руководителей структурных подразделений и их сотрудников

N
пп Назначение помещений Площадь, кв. 

метров Примечание

1 2 3 4
1. Начальник управления не более 20

2.
Заместитель начальника управ-
ления (заместитель начальника 
управления - начальник отдела)

не более 20

3. Начальник отдела в управлении 
(начальник отдела) не более 10

при численно-
сти сотрудни-
ков отдела до 
пяти человек вме-
сте с начальни-
ком рабочее ме-
сто начальника 
размещается в по-
мещении отдела
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4. Сотрудник отдела, в том числе за-
меститель начальника отдела не более 6

при численно-
сти сотрудни-
ков отдела до 
пяти человек со-
трудники подра-
зделений разме-
щаются в одном 
помещении

5.

Место для предоставления госу-
дарственной и (или) муниципаль-
ной услуги или приема граждан в 
общественных приемных

не более 6

на каждого му-
ниципально-
го служащего, 
в должностные 
обязанности ко-
торого входит 
обеспечение пре-
доставления го-
сударственной 
и (или) муници-
пальной   услуги 
(приема граждан)

 
Таблица 3

Расчетные нормативы 
помещений: для информационно-технического назначения, 

помещений входной группы и санитарно-бытового обслуживания

N
п/п Назначение помещений Расчетная 

единица

Площадь на
расчетную 

единицу, кв. 
метров

Примечание

1 2 3 4 5

1. Помещения для хранения архивных документов

1.1. хранилище 1000 единиц 
хранения не более 5

2. Помещения для серверного оборудования

2.1. Размещение серверно-
го оборудования на 1 сервер не более 4 для одного 

сервера

2.2.
Размещение ди-
агностируемого 
оборудования

на 1 сервер не более 4

для одной еди-
ницы диагно-
стируемого 
оборудования

2.3.

Монтажный шкаф (для 
монитора, концентра-
тора, АТС, радиоузла и 
другого оборудования)

на 1 шкаф не более 2

3. Общие помещения

3.1.
Помещение службы 
безопасности и охраны 
(пост охраны)

на одно ра-
бочее место в 
смену

не более 
4,5

3.2. Бюро пропусков на одно рабо-
чее место

не более 
4,5

при пропускном 
режиме

3.3. Помещение бюро 
пропусков на одно окно не более 6

количество окон 
(рабочих мест) 
определяет-
ся заданием на 
проектирование

4. Санитарно-бытовые помещения

4.1.

Кладовая оборудования 
и инвентаря, канцеляр-
ских принадлежностей, 
бумаг

не более 24

в этом же поме-
щении находит-
ся рабочее место 
кладовщика

4.2. Помещение уборочного 
инвентаря на этаже не более 2 не менее 3 кв. 

метров.

Примечания:
1. Нормативы площади распространяются и на территориально обосо-

бленные структурные подразделения, и на территориально обособленные ра-
бочие места.

2. Общая площадь в расчете на одного работника организации рассчиты-
вается исходя из общей площади здания в соответствии с его конструктивны-
ми особенностями (коридоры, лестничные пролеты, лифтовые шахты, техни-
ческие этажи). В состав площади, приходящейся на одного работника, входит 
также площадь, занимаемая книжным шкафом и шкафом для одежды и обуви. 
Книжный шкаф рассчитывается исходя из 1 полки площадью 0,7 кв. метра на 
одного работника. Шкаф для одежды - 3 плечика для одежды на одного работ-
ника - 0,3 кв. метра с посетителем.
 
 

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округ от 26.07. 2021 г. № 720

Перечень, 
нормативы количества, потребительские свойства и характеристики 

средств и услуг связи, программного обеспечения, сетевого 
оборудования и отдельных материально-технических ресурсов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий

№ 
п/п

Наименование средств и услуг 
связи, программного 
обеспечения, сетевого 

оборудования и отдельных 
материально-технических 

ресурсов в сфере 
информационно-

коммуникационных технологий

Количество Примечание

1 2 3 4
1. Средства и услуги связи

1.1.

Количество абонентских 
номеров для передачи го-
лосовой информации с 
абонентской платой, ис-
пользуемых для мест-
ных (включая внутризо-
новые), междугородных и 
международных телефон-
ных соединений, единиц

1

на кабинет, либо на сотруд-
ника при отсутствии авто-
матической телефонной 
станции (далее - АТС)

1.2.

Количество абонентских 
номеров оборудования, 
подключенного к сети 
мобильной связи, единиц

1.2.1. руководитель 
организации 1

1.2.2. заместители руководите-
ля организации 1

1.3.

Средство подвижной ра-
диотелефонной связи, 
только для руководите-
лей организации заме-
щающих муниципальную 
должность Камчатского 
края в администрации 
Вилючинского городско-
го округа *

не более 1

тип устройства - смартфон
операционная система - 
IOS, Android, Windows
метод управления 
- сенсорный

количество сим карт не бо-
лее 20

1.4.

Количество SIM-карт для 
передачи данных с ис-
пользованием информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), 
используемых для план-
шетных компьютеров, 
единиц

1
планшетный компью-
тер только у руководителя 
организации

1.5. Справочно-правовая сис-
тема, единиц 1 на каждую рабочую 

станцию
2. Персональное программное обеспечение

2.1.
Операционная си-
стема, лицензия 
(мультиязычная)

1 на рабочее место

2.2. Программное обеспече-
ние, лицензия 1 на рабочее место

2.3.
Антивирусная програм-
ма, базовая лицензия рус-
ской версии

1 на рабочее место

2.4. Архиватор 1 на рабочее место
3. Серверное программное обеспечение

3.1. Операционная система, 
лицензия 1 на сервер

3.2. Клиентская лицензия 1 на рабочее место
4. Сетевое оборудование, АТС

4.1.

Структурированная ка-
бельная система (кабели 
связи, коммутационное 
оборудование), в том чи-
сле для организации те-
лефонной связи

1

структурированная кабель-
ная система с разводкой до 
каждого рабочего места на 
организацию. 2 порта (1 те-
лефонный и 1 сетевой) на 
каждое рабочее место. Срок 
эксплуатации - 25 лет

4.2. Универсальный двухпро-
цессорный сервер 2

на организацию. 
Специализированный сер-
верный процессор с воз-
можностью монтажа в 
стойку. Срок эксплуатации 
- 7 лет

4.3.
Телефонная станция на 
основе межсетевого про-
токола IP

1 на организацию. Срок экс-
плуатации - 15 лет

* Периодичность приобретения средств связи определяется максималь-
ным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет. Объем рас-
ходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение мо-
бильной связи, может быть изменен по решению руководителя  в пределах, 
утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствую-
щему коду классификации расходов бюджетов.

Примечание:
Нормативы на информационно-коммуникационные технологии и услуги 

связи распространяются и на территориально обособленные структурные по-
дразделения, и на территориально обособленные рабочие места.
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Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округ от 26.07. 2021 г. № 720

Перечень, нормативы количества, потребительские свойства и 
характеристики мебели, рабочих станций, отдельных материально-

технических ресурсов администрации Вилючинского городского округа 
муниципальных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятиях Вилючинского городского округа, 
необходимых для обеспечения комфортных условий работы

N 
п/п

Наименование мебели, 
рабочих станций, 

отдельных материально-
технических ресурсов

Коли-
чество, 
единиц

Характеристика (требования)

1 2 3 4
1. Кабинет руководителя организации

1.1. Стол руководителя 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 160 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

1.2. Стол приставной 
(брифинг) 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 70 х 100 х 70 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

1.3. Стол под оргтехни-
ку, компьютер 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 140 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

1.4.
Стол для пе-
реговоров/
совещаний

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 350 х 120 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

1.5. Тумба для стола 
руководителя 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
срок эксплуатации - 15 лет

1.6. Шкаф для 
документов 2

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер 220 х 70 х 50 (В х Ш х Г) см
срок эксплуатации - 15 лет

1.7. Шкаф для верхней 
одежды 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 х 100 х 60 (В х Ш х 
Г) см, двустворчатый, двери распаш-
ные либо купе, наличие металличе-
ской штанги для одежды

срок эксплуатации - 15 лет

1.8. Кресло для 
руководителя 1

преимущественно с металлическим кар-
касом, с подлокотниками, с регулируемы-
ми механизмом по высоте (газ-лифт) и 
углом наклона (механизм качания)
возможные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы
срок эксплуатации - 7 лет

1.9. Стулья для 
посетителей

не бо-
лее 10

на металлическом каркасе с мягким 
сиденьем, жесткой спинкой, обивка 
из ткани либо нетканые материалы
срок эксплуатации - 7 лет

1.10. Сейф 1

металлический, огнестойкий, взломостой-
кий, с кодовым электронным замком
размер не более 50 х 50 х 50 (В х Ш х Г) см

срок эксплуатации - 25 лет

1.11. Рабочая станция 1

тип - моноблок
размер экрана - не более 24 дюймов
тип процессора - Х64
частота процессора - не более 5 ГГц
размер оперативной памяти - не бо-
лее 16 ГБ, DDR4
объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб

тип жесткого диска - SSD и/или HDD

оптический привод - DVD-RW

тип видеоадаптера - дискретный

операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС

предустановленное программное 
обеспечение - включенное в Единый 
реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и 
баз данных, либо без ПО

устройства ввода - беспроводные
срок эксплуатации - 7 лет

N 
п/п

Наименование мебели, 
рабочих станций, 

отдельных материально-
технических ресурсов

Коли-
чество, 
единиц

Характеристика (требования)

1.12. Планшетный 
компьютер 1

размер и тип экрана - не более 13 
дюймов, IPS
вес - не более 1 кг
тип процессора - Х64
частота процессора - не менее 2.2 ГГц
размер оперативной памяти - не ме-
нее 8 Гб DDR3
объем накопителя - не более 128 Гб
тип жесткого диска - SSD+HDD
оптический привод - не требуется
наличие модулей - требуется Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержка 3G (UMTS), LTE
тип видеоадаптера - дискретный
время работы не менее 8 часов
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных
предустановленное программное 
обеспечение - включенное в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных
срок эксплуатации - 7 лет

1.13. Принтер 1

метод печати - лазерный
цветность - черно-белый
максимальный формат - А4
скорость печати - не менее 30 
страниц/минуту
наличие сетевого интерфейса, USB
встроенный картридер
срок эксплуатации - 5 лет

1.14. Телефонный аппа-
рат кнопочный 1

количество телефонных аппаратов: с 
выходом на внутреннюю, городскую 
и междугородную связь с функцией 
конференцсвязи с системной консо-
лью. Срок эксплуатации - 5 лет

1.15. Источник беспере-
бойного питания 1 мощность не более 850 ВА. Срок экс-

плуатации - 5 лет

1.16. Кондиционер 1

настенная сплит-система с функци-
ей охлаждения, вентиляции воздуха, 
автоматическим поддержанием тем-
пературы, регулировкой направле-
ния воздушного потока, управление с 
пульта. Срок эксплуатации - 10 лет

1.17. Телевизор 1
плазменный, LED, диагональ не более 
42 дюймов.
Срок эксплуатации - 7 лет

1.18.
Портрет Президента 
Российской 
Федерации

1 размер 40 х 60 см.
Срок эксплуатации - 6 лет

1.19.
Государственный 
флаг Российской 
Федерации

1 большой на древке. Срок эксплуата-
ции - 10 лет

1.20. Флаг Камчатского 
края 1 большой на древке. Срок эксплуата-

ции - 10 лет
1.21. Флаг Вилючинского 

городского округа
большой на древке. Срок эксплуата-
ции - 10 лет

1.22.
Государственный 
герб Российской 
Федерации

1 размер 20 х 30 см. Срок эксплуата-
ции - 10 лет

1.23. Герб Камчатского 
края 1 размер 20 х 30 см. Срок эксплуата-

ции - 10 лет

1.24. Герб Вилючинского 
городского округа

размер 20 х 30 см. Срок эксплуата-
ции - 10 лет

1.25. Настольный набор 
руководителя 1 из дерева, состоящий из 7-10 предме-

тов. Срок эксплуатации - 5 лет

1.26. Шторы (жалюзи) 1-2 По количеству и размеру окна в поме-
щении. Срок эксплуатации - 5 лет

2. Приемная руководителя организации

2.1. Стол письменный 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 160 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

2.2. Стол (тумба) под 
оргтехнику 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 140 х 70 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

2.3. Тумба для бумаг 1
материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
срок эксплуатации - 15 лет

2.4. Шкаф для 
документов 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 х 70 х 50 (В х Ш 
х Г) см
срок эксплуатации - 15 лет
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N 
п/п

Наименование мебели, 
рабочих станций, 

отдельных материально-
технических ресурсов

Коли-
чество, 
единиц

Характеристика (требования)

2.5.
Шкаф для верх-
ней одежды 
(шкаф-купе)

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 х 200 х 60 (В х Ш х 
Г) см, наличие металлической штан-
ги для одежды, полки для головных 
уборов
срок эксплуатации - 15 лет

2.6. Кресло офисное 1

преимущественно с металлическим кар-
касом, с подлокотниками, с регулируемы-
ми механизмом по высоте (газ-лифт)
возможные значения: искусствен-
ная кожа, мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша (микрофи-
бра), ткань, нетканые материалы
срок эксплуатации - 7 лет

2.7. Стул для 
посетителей

не бо-
лее 4

с мягким сиденьем, жесткой спинкой, об-
ивка из ткани (искусственной кожи)
срок эксплуатации - 7 лет

2.8. Кондиционер 1

настенная сплит-система с функци-
ями обогрева, охлаждения, вентиля-
ции воздуха, автоматическим поддер-
жанием температуры, регулировкой 
направления воздушного потока, 
управление с пульта, рекомендуемая 
площадь до 20 кв. м. Срок эксплуата-
ции - 10 лет

2.9. Рабочая станция 1

тип - системный блок/моноблок, мо-
нитор, устройство ввода-вывода
размер монитора - не более 24 дюйма
тип процессора - Х64
частота процессора - 5 ГГц
размер оперативной памяти - 16 ГБ, 
DDR4
объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб
тип видеоадаптера - дискретный или 
встроенный
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС
предустановленное программное 
обеспечение - включенное в Единый 
реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и 
баз данных, либо без ПО
срок эксплуатации - 7 лет

2.9.1. Монитор 1
размер монитора - не более 24 дюйма
срок эксплуатации - 7 лет

2.9.2. Системный блок 1

частота процессора - 5 ГГц
размер оперативной памяти - 16 Гб, 
DDR4
объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб
тип видеоадаптера - дискретный или 
встроенный
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС
предустановленное программное 
обеспечение - включенное в Единый 
реестр российских программ для элек-
тронных вычислительных машин и 
баз данных, либо без ПО
срок эксплуатации - 7 лет

2.9.3. Устройства 
ввода-вывода 1 мышь проводная, клавиатура 

проводная

2.9.4. Источник беспере-
бойного питания 1 мощность не более 850 ВА. Срок экс-

плуатации - 5 лет

2.10.
Телефонный аппа-
рат кнопочный с 
функцией факса

1

с выходом на городскую и междуго-
родную связь - 1, печать на листах, ла-
зерная или методом термопереноса, с 
автоответчиком, с записной книжкой 
на 100 - 200 номеров. Срок эксплуата-
ции - 5 лет

2.11. Холодильник малой 
вместимости

1 на ор-
ганиза-
цию

объем не более 120 литров. Срок экс-
плуатации - 10 лет

2.12. Шторы (жалюзи) 1 по размеру окна. Срок эксплуатации 
- 5 лет

3. Кабинет заместителя руководителя организации

3.1. Стол письменный 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 160 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

N 
п/п

Наименование мебели, 
рабочих станций, 

отдельных материально-
технических ресурсов

Коли-
чество, 
единиц

Характеристика (требования)

3.2. Стол приставной 
(брифинг) 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 70 х 100 х 70 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

3.3. Стол под оргтехни-
ку, компьютер 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 140 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

3.4.
Стол для пе-
реговоров/
совещаний

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 210 х 120 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

3.5. Тумба для бумаг 1
материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
срок эксплуатации - 15 лет

3.6. Шкаф для 
документов 2

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 х 70 х 50 (В х Ш 
х Г) см
срок эксплуатации - 15 лет

3.7. Шкаф для верхней 
одежды 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 х 100 х 60 (В х Ш х 
Г) см, двустворчатый или купе, наличие 
металлической штанги для одежды
срок эксплуатации - 15 лет

3.8. Кресло рабочее 
(офисное) 1

основа - металлическая, с подлокот-
никами, с регулируемыми механиз-
мом по высоте (газ-лифт) и углом на-
клона (механизм качания)
обивка - искусственная кожа, искусст-
венная замша (микрофибра), ткань
срок эксплуатации - 7 лет

3.9. Стулья для 
посетителей

не бо-
лее 8

на металлическом каркасе с мягким 
сиденьем, жесткой спинкой, обив-
ка из ткани
срок эксплуатации - 7 лет

3.10. Рабочая станция 1

тип - системный блок/моноблок, мо-
нитор, устройство ввода
размер монитора - не более 24 дюйма
частота процессора - 5 ГГц
размер оперативной памяти - 16 Гб, DDR4
объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб
оптический привод - DVD-RW
тип видеоадаптера - дискретный или 
встроенный
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС
предустановленное программное 
обеспечение - включенная в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных, либо без ОС
срок эксплуатации - 7 лет

3.10.1. Монитор 1
размер монитора - не более 24 дюймов
срок эксплуатации - 7 лет

3.10.2. Системный блок 1

частота процессора - 5 ГГц
размер оперативной памяти - 16 Gb, DDR4
объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб
тип жесткого диска - SSD и/или HDD
тип видеоадаптера - дискретный или 
встроенный
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС
предустановленное программное 
обеспечение - включенная в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных, либо без ОС
срок эксплуатации - 7 лет

3.10.3.
Запасные ча-
сти (устройства 
ввода-вывода)

1

3.11. Принтер 1

метод печати - лазерный
тип печати - черно-белый
максимальный формат - А4
скорость печати - не менее 35 
страниц/минуту
интерфейс - USB 2.0
срок эксплуатации - 7 лет
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Характеристика (требования)

3.12. Источник беспере-
бойного питания 1 мощность не более 850 ВА. Срок экс-

плуатации - 5 лет

3.13. Телефонный аппа-
рат кнопочный 1

с выходом на внутреннюю, город-
скую и междугородную связь с функ-
цией конференцсвязи. Срок эксплуа-
тации - 5 лет

3.14. Кондиционер 1

настенная сплит-система с функци-
ями обогрева, охлаждения, вентиля-
ции воздуха, автоматическим поддер-
жанием температуры, регулировкой 
направления воздушного потока, 
управление с пульта, рекомендуемая 
площадь до 20 кв. м. Срок эксплуата-
ции - 10 лет

3.15. Шторы (жалюзи) 1 По количеству и размеру окна в поме-
щении. Срок эксплуатации - 5 лет

Примечание. Допускается устройство общей приемной при кабинетах ру-
ководителя и его заместителей, а также общей приемной при кабинетах 
заместителей.

4. Кабинет начальника структурного подразделения организации (на-
чальник управления, начальник отдела и т.д.)

4.1. Стол письменный 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 160 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

4.2. Стол приставной 
(брифинг) 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 70 х 100 х 70 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

4.3. Стол под оргтехни-
ку, компьютер 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 140 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

4.4. Тумба для бумаг 1
материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
срок эксплуатации - 15 лет

4.5. Шкаф для 
документов 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 х 70 х 50 (В х Ш 
х Г) см
срок эксплуатации - 15 лет

4.6. Шкаф для верхней 
одежды 1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 240 х 50 х 60 (В х Ш 
х Г) см
двустворчатый, с зеркалом, наличие 
металлической штанги для одежды, 
полки для головных уборов
срок эксплуатации - 15 лет

4.7. Кресло рабочее 
(офисное) 1

основа - металлическая, с подлокот-
никами, с регулируемыми механиз-
мом по высоте (газ-лифт)
срок эксплуатации - 7 лет

4.8. Стулья для 
посетителей

не бо-
лее 6

на металлическом каркасе с мягким 
сиденьем, жесткой спинкой, обив-
ка из ткани
срок эксплуатации - 7 лет

4.9. Рабочая станция 1

тип - системный блок/моноблок, мо-
нитор, устройство ввода

размер монитора - не более 24 дюйма
частота процессора - 5 ГГц

размер оперативной памяти - 16 Гб, 
DDR4

объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб
оптический привод - DVD-RW

тип видеоадаптера - дискретный или 
встроенный

операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС

предустановленное программное

обеспечение - включенная в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных, либо без ОС

срок эксплуатации - 7 лет

4.9.1. Монитор 1
размер монитора - не более 24 дюйма
срок эксплуатации - 7 лет

N 
п/п

Наименование мебели, 
рабочих станций, 

отдельных материально-
технических ресурсов

Коли-
чество, 
единиц

Характеристика (требования)

4.9.2. Системный блок 1

частота процессора - 5 ГГц
размер оперативной памяти - 16 Gb,
DDR4
объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб
тип жесткого диска - SSD и/или HDD
тип видеоадаптера - дискретный или 
встроенный
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС
предустановленное программное 
обеспечение - включенная в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных, либо без ОС
срок эксплуатации - 7 лет

4.9.3.
Запасные ча-
сти (устройства 
ввода-вывода)

1

4.10. Источник беспере-
бойного питания 1 мощность не более 850 ВА. Срок экс-

плуатации - 5 лет

4.11.

Принтер (в случае, 
если начальник рас-
полагается в от-
дельном кабинете)

1

метод печати - лазерный
тип печати - черно-белый
максимальный формат - А4
скорость печати - не менее 35 
страниц/минуту
интерфейс - USB 2.0
срок эксплуатации - 7 лет

4.12. Телефонный аппа-
рат кнопочный 1

с выходом на внутреннюю, город-
скую и междугородную связь с функ-
цией конференцсвязи. Срок эксплуа-
тации - 5 лет

4.13.

Кондиционер (в 
случае, если на-
чальник распола-
гается в отдельном 
кабинете)

1

настенная сплит-система с функци-
ями обогрева, охлаждения, вентиля-
ции воздуха, автоматическим поддер-
жанием температуры, регулировкой 
направления воздушного потока, 
управление с пульта, рекомендуемая 
площадь до 20 кв. м. Срок эксплуата-
ции - 10 лет

4.14. Шторы (жалюзи) 1 по размеру окна. Срок эксплуатации 
- 5 лет

5
Кабинет заместителя начальника управления, заместителя начальни-
ка отдела, сотрудников отдела (за исключением вспомогательного и 
обслуживающего персонала)

5.1. Стол письменный

1 на 
каждого 
сотруд-
ника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 140 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

5.2. Стол под оргтехни-
ку, компьютер

1 на 
каждого 
сотруд-
ника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 140 х 100 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

5.3. Тумба для бумаг

1 на 
каждого 
сотруд-
ника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ

срок эксплуатации - 15 лет

5.4. Шкаф для 
документов

1 на 
каждого 
сотруд-
ника

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 220 х 70 х 50 (В х Ш 
х Г) см
срок эксплуатации - 15 лет

5.5. Шкаф для верхней 
одежды

1 на 
кабинет

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, 
двустворчатый, с зеркалом, либо купе, 
наличие металлической штанги для 
одежды, полки для головных уборов
размер не более 240 х 140 х 60 (В х Ш 
х Г) см при численности сотрудни-
ков в кабинете 4 - 10 человек, не бо-
лее 240 х 50
х 60 (В х Ш х Г) см при численности 
сотрудников в кабинете 1 -3 человека
срок эксплуатации - 15 лет

5.6. Кресло рабочее 
(офисное)

1 на 
каждого 
сотруд-
ника

основа - металлическая, с подлокот-
никами, с регулируемыми механиз-
мом по высоте (газ-лифт), обивка - 
искусственная кожа, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетканые 
материалы
срок эксплуатации - 7 лет

5.7 Стулья для 
посетителей

1 на 
каждого 
сотруд-
ника

на металлическом каркасе с мягким 
сиденьем, жесткой спинкой, обивка 
из ткани, нетканые материалы
срок эксплуатации - 7 лет
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N 
п/п

Наименование мебели, 
рабочих станций, 

отдельных материально-
технических ресурсов

Коли-
чество, 
единиц

Характеристика (требования)

5.8. Рабочая станция

1 на 
каждого 
сотруд-
ника

тип - системный блок, монитор, 
устройство ввода
размер монитора - не более 24 дюйма
частота процессора - 5 ГГц
размер оперативной памяти - 16 Гб, 
DDR4
объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб
оптический привод - DVD-RW
тип видеоадаптера - дискретный или 
встроенный
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС
предустановленное программное 
обеспечение - включенная в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных, либо без ОС
срок эксплуатации - 7 лет

5.8.1. Монитор 1
размер монитора - не более 24 
дюймов
срок эксплуатации - 7 лет

5.8.2. Системный блок 1

частота процессора - 5 ГГц
размер оперативной памяти - 16 Gb, 
DDR4
объем накопителя - HDD не менее 1 
Тб и/или SSD не менее 128 Гб
тип жесткого диска - SSD и/или HDD
тип видеоадаптера - дискретный или 
встроенный
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС
предустановленное программное 
обеспечение - включенная в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных, либо без ОС
срок эксплуатации - 7 лет

5.8.3.
Запасные ча-
сти (устройства 
ввода-вывода)

1

5.9.
Многофункциональное 
устройство (принтер, 
сканер, копир)

1 на ка-
бинет (в 
случае 
разме-
щения 
в одном 
каби-
нете не 
более 5 
человек)

метод печати - лазерный
разрешение сканирования - до 
1200x1200dpi
тип печати - черно-белый
максимальный формат - А4
скорость печати/сканирования - не 
менее 35 страниц в минуту
интерфейс - USB 2.0
срок эксплуатации - 7 лет

5.10. Принтер

1 на дво-
их со-
трудни-
ков (в 
случае 
размеще-
ния в од-
ном ка-
бинете 
более 5 
человек)

метод печати - лазерный
тип печати - черно-белый
максимальный формат - А4
скорость печати - не менее 35 
страниц/минуту

срок эксплуатации - 7 лет

5.11. Источник беспере-
бойного питания

1 на 
каждого 
сотруд-
ника

мощность не более 850 ВА. Срок экс-
плуатации - 5 лет

5.12. Телефонный аппа-
рат кнопочный

1 на каж-
дого со-
трудника

с выходом на внутреннюю, городскую 
и междугородную связь. Срок эксплу-
атации - 5 лет

5.13. Кондиционер 1 на 
кабинет

настенная сплит-система с функция-
ми обогрева, охлаждения, вентиляции 
воздуха, автоматическим поддержа-
нием температуры, регулировкой на-
правления воздушного потока, управ-
ление с пульта. Срок эксплуатации 
- 10 лет

5.14. Шторы (жалюзи) 1 - 2 по количеству и размеру окна в поме-
щении. Срок эксплуатации - 5 лет

6. Актовый зал (конференц-зал)

6.1. Стол президиума 1
материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
общая длина стола - не более 5 метров
срок эксплуатации - 15 лет

N 
п/п

Наименование мебели, 
рабочих станций, 

отдельных материально-
технических ресурсов

Коли-
чество, 
единиц

Характеристика (требования)

6.2. Трибуна 1
материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
срок эксплуатации - 15 лет

6.3. Многоместная сек-
ция стульев

не более 
100

основа - металлическая, с жестким со-
единением в виде рамы на 3 - 5 мест, 
обивка - ткань
срок эксплуатации - 7 лет

6.4. Стул рабочий для 
президиума

не бо-
лее 10

основа - металлическая, обивка 
- ткань
срок эксплуатации - 7 лет

6.5.

Комплексное муль-
тимедийное, пре-
зентационное аудио 
оборудование

1

возможное оборудование: мультиме-
дийный проектор, дублирующий мо-
нитор, длиннофокусный объектив, 
крепление для проектора, моторизи-
рованный настенный экран не более 
250 х 200 см, цифровая радиомикро-
фонная конференцсистема, активная 
акустика, микшер предусилитель, по-
давитель акустической связи, универ-
сальный контроллер оборудования, 
коммутатор, усилитель - распредели-
тель, настольный врезной модуль для 
подключения, коммутационные кабе-
ли, звуковая матрица. Срок эксплуа-
тации - 20 лет

6.6. Кондиционер

в зави-
симости 
от объ-
ема по-
меще-
ния

настенная сплит-система с функция-
ми обогрева, охлаждения, вентиляции 
воздуха, автоматическим поддержа-
нием температуры, регулировкой на-
правления воздушного потока, управ-
ление с пульта. Срок эксплуатации 
- 10 лет

7. Серверная

7.1.
Стол в помеще-
нии серверного 
оборудования

1 на 1 
сервер

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 100 х 60 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

7.2.
Стулья в помеще-
нии серверного 
оборудования

1
основа - металлическая, обивка искус-
ственная кожа, ткань
срок эксплуатации - 7 лет

7.3 Монитор, устройст-
ва ввода-вывода 1

размер монитора - 19 дюймов
срок эксплуатации - 7 лет

7.4. Шкаф для 
оборудования 1 металлический. Срок эксплуатации 

- 25 лет

7.5. Кондиционер 1

настенная сплит-система с функция-
ми обогрева, охлаждения, вентиляции 
воздуха, автоматическим поддержа-
нием температуры, регулировкой на-
правления воздушного потока, управ-
ление с пульта

7.6.
Источник беспере-
бойного питания 
мощностью 1500 ВА

1 на каждый сервер. Срок эксплуата-
ции - 5 лет

7.7. Шторы (жалюзи) 1 по размеру окна. Срок эксплуатации 
- 5 лет

8. Копировально-множительное и иное оборудование из расчета на 
организацию

8.1. Многофункциональ-
ное устройство 1

метод печати - лазерный
разрешение сканирования - 1200 х 
1200 точек/дюйм
тип печати - цветной
двусторонняя печать
максимальный формат - АЗ
скорость печати - не менее 30 
страниц/минуту
интерфейс USB, Ethernet
встроенный картридер

срок эксплуатации - 7 лет

8.2. Сканер 1

вид - потоковый
цветность - цветной, черно-белый
максимальный формат - А4

скорость сканирования - не менее 35 
стр./мин в одностороннем режиме, 70 
изобр./мин - в двустороннем режиме

срок эксплуатации - 7 лет

8.3. Ноутбук не бо-
лее 10

размер экрана - не более 17 дюй-
мов, IPS
вес - не более 5 кг

тип процессора - Intel Core i5

частота процессора - 5 ГГц
размер оперативной памяти - не бо-
лее 16 Гб, DDR4
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Характеристика (требования)

объем накопителя - не более 2 Тб
тип жесткого диска HDD или SSD
оптический привод - DVD-RW
наличие модулей - требуется Wi-Fi, 
Bluetooth
тип видеоадаптера - дискретный
время работы - не менее 3 часов
операционная система - включен-
ная в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычислитель-
ных машин и баз данных, либо без ОС
предустановленное программное 
обеспечение - включенная в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных, либо без ОС
срок эксплуатации - 5 лет

8.4.
Брошюровщик для

1
срок эксплуатации - 10 лет

переплета на пла-
стиковую пружину

8.5. Уничтожитель бу-
маги (шредер) 1 срок эксплуатации - 5 лет

9. Вахта и пункт пропуска

9.1. Система контроля 
доступа (турникет) 1 тумбовый с встроенным картоприем-

ником. Срок эксплуатации - 5 лет

9.2.
Автоматизированный 
комплекс для охраны 
здания и помещений

1

система пожарной сигнализации, 
контроля и управления доступом, ви-
деонаблюдения. Срок эксплуатации 
- 15 лет

9.3. Стол в помещении 
вахты 1 на пост

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
размер не более 80 х 120 х 60 (В х Ш 
х Г) см
срок эксплуатации - 15 лет

9.4. Стулья в помеще-
нии вахты 2 на пост

основа - металлическая, обивка искус-
ственная кожа, ткань
срок эксплуатации - 7 лет

9.5. Шкаф для ключей в 
помещении вахты 1 металлический. Срок эксплуатации 

- 10 лет

9.6. Рабочая станция 1

тип - системный блок, монитор, 
устройство ввода
размер монитора - 19 дюймов
частота процессора - 3,5 ГГц
размер оперативной памяти - 8 ГБ
объем накопителя - SSD 256-512 ГБ
тип видеоадаптера 
- интегрированный
срок эксплуатации - 7 лет

9.6.1. Монитор 1
размер монитора - 19 дюймов
срок эксплуатации - 7 лет

9.6.2. Системный блок 1

частота процессора - 3,5 ГГц
размер оперативной памяти - 8 ГБ
объем накопителя - SSD 256-512 ГБ
тип видеоадаптера 
- интегрированный
срок эксплуатации - 7 лет

9.6.3.
Запасные ча-
сти (устройства 
ввода-вывода)

1

9.7. Телефонный аппа-
рат кнопочный 1 с выходом на внутреннюю, городскую 

связь. Срок эксплуатации - 5 лет
10. Холл, вестибюль, коридоры

10.1. Вешалка 
гардеробная 1 вешалка с крючками и номерками. 

Срок эксплуатации - 15 лет

10.2. Гардеробный 
барьер 1 соответствует длине гардеробной зо-

ны. Срок эксплуатации - 15 лет

10.3.

Стойка для запол-
нения докумен-
тов (пристенная на 
ножках)

1

материал - ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ
основа - металлическая
размер не более 150 х 200 х 40 (В х Д 
х Ш) см
срок эксплуатации - 15 лет

10.4.

Стулья в поме-
щении ожидания 
для посетителей, 
в холлах, в кори-
дорах, примыкаю-
щих к кабинетам, 
где ведется прием 
посетителей

не бо-
лее 10 
стульев

многоместная секция стульев, основа 
- металлическая, с жестким соедине-
нием в виде рамы на 3 - 5 мест, обив-
ка - ткань. Срок эксплуатации - 7 лет

1.5. Стулья в холле, 
вестибюле

3 - 5 
стульев

многоместная секция стульев, основа 
- металлическая, с жестким соедине-
нием в виде рамы на 3 - 5 мест, обив-
ка - ткань. Срок эксплуатации - 7 лет

N 
п/п

Наименование мебели, 
рабочих станций, 

отдельных материально-
технических ресурсов

Коли-
чество, 
единиц

Характеристика (требования)

10.6. Кондиционер 1

настенная сплит-система с функция-
ми обогрева, охлаждения, вентиляции 
воздуха, автоматическим поддержа-
нием температуры, регулировкой на-
правления воздушного потока, управ-
ление с пульта. Срок эксплуатации 
- 10 лет

11. Санитарно-бытовые помещения
11.1. Помещение уборочного инвентаря

11.1.1 Стеллаж 1
основа - металлическая, из расчета 
площади помещения. Срок эксплуа-
тации - 25 лет

11.2. Кладовая оборудо-
вания и

инвентаря, канцелярских принадлежностей, 
бумаг

11.2.1. Стеллажи, шкафы 
для хранения

из рас-
чета 
площади 
помеще-
ния

материал - металл, с усиленной на-
грузкой на полку до 120 кг. Срок экс-
плуатации - 25 лет

размер не более 200 х 100 х 60 (В х Ш 
х Г) см

11.3. Туалеты и помещения личной гигиены

11.3.1.
Унитаз (на 30 
мужчин и на 20 
женщин)

1
Напольный керамический с эконом-
ным сливом, с креплением в ком-
плекте. Срок эксплуатации - 5 лет

11.3.2. Писсуар (на 30 
мужчин) 1 керамический, с креплением в ком-

плекте. Срок эксплуатации - 5 лет

11.3.3.
Умывальник (на 
30 мужчин и на 20 
женщин)

1
керамический, с пьедесталом и сме-
сителем, с креплением в комплекте. 
Срок эксплуатации - 5 лет

11.3.4. Электрическая су-
шилка для рук

1 в ка-
ждом 
помеще-
нии

пластиковый корпус. Скорость потока 
- 20 - 30 метров/секунду. Срок эксплу-
атации - 2 года

11.3.5. Жалюзи

1 в ка-
ждом 
помеще-
нии

по размеру окна. Срок эксплуатации 
- 5 лет

Примечание. Нормативы обеспечения мебелью и отдельными матери-
ально-техническими средствами распространяются и на территориально обо-
собленные структурные подразделения, и на территориально обособленные ра-
бочие места.
 
Приложение 5 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округ от 26.07. 2021 г. № 720

Перечень, 
нормативы количества, потребительские свойства и характеристики 

бумажной продукции и канцелярских принадлежностей

№
п/п

Наименование бумажной 
продукции и канцелярских 

принадлежностей
Единица 

измерения
Количество, 

не более
Срок 

использования 
(год, лет)

Примечание

1 2 3 4 5 6

1.
Бумага офисная 80 
г/кв. метр, А4, 500 
листов

пачек 8 1
на каждого 
основного 
сотрудника

2.
Бумага офисная 80 
г/кв. метр, АЗ, 500 
листов

пачек 3 1 на органи-
зацию

3.
Бумага для заметок 
самоклеящаяся 76 х 
76 мм, 100 листов

блоков 1 1
на каждого 
основного 
сотрудника

4.

Блок для заметок в 
прозрачной подстав-
ке 90 х 90 мм, 1000 
листов

блоков 1 5
на каждого 
основного 
сотрудника

5. Блок для заметок 90 х 
90 мм, 1000 листов блоков 1 1

на каждого 
основного 
сотрудника

6.
Флажки-закладки са-
моклеящиеся цвет-
ные, 100 листов

упаковок 2 1
на каждого 
основного 
сотрудника

7.
Блок самоклеящий-
ся цветной на 100 ли-
стов, 50 х 40 мм

блоков 2 1
на каждого 
основного 
сотрудника

8.
Папка-регистратор 
с арочным 
механизмом

штук 10 1
на каждого 
основного 
сотрудника

9. Папка с прижимным 
механизмом, А4 штук 2 1

на каждого 
основного 
сотрудника

10. Папка с вкладыша-
ми, А4 штук 2 1

на каждого 
основного 
сотрудника

11. Папка на резин-
ках, А4 штук 1 1

на каждого 
основного 
сотрудника
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 Документы |
№
п/п

Наименование бумажной 
продукции и канцелярских 

принадлежностей
Единица 

измерения
Количество, 

не более
Срок 

использования 
(год, лет)

Примечание

12. Папка-конверт, А4 штук 1 1
на каждого 
основного 
сотрудника

13.
Папка конверт на 
молнии или кнопке 
пластиковая, А4

штук 5 1
на каждого 
основного 
сотрудника

14. Папка картонная со 
скоросшивателем, А4 штук 10 1

на каждого 
основного 
сотрудника

15.
Папка-файл перфо-
рированная, ком-
плект 100 штук, А4

упаковок 1 1
на каждого 
основного 
сотрудника

16. Папка-уголок, ком-
плект 20 штук, А4 упаковок 2 1

на каждого 
основного 
сотрудника

17. Магнитная доска штук 1 3

на структур-
ное подра-
зделение 
(отдел)

18. Планинг настольный штук 1 1 на руково-
дителя

19. Календарь 
настенный штук 1 1 на кабинет

20. Ежедневник штук 1 1

на руково-
дителя и 
каждого за-
местите-
ля руко-
водителя 
организа-
ции, каждого 
начальника 
структур-
ного подра-
зделения

21.

Бланк «Почетная 
грамота», 
«Благодарность» и 
т.п.

штук 1 3
на каждого 
основного 
сотрудника

22.
Папка адресная с 
тиснением «На под-
пись», А4

штук 8 5 на органи-
зацию

23. Корзина для бумаг штук 1 10
на каждого 
основного 
сотрудника

24.

Стойка-угол для 
бумаг или под-
дон для бумаг (2 
- 3-секционная)

штук 1 3
на каждого 
основного 
сотрудника

25. Степлер для бумаг 
N 24/6 штук 1 2

на структур-
ное подра-
зделение 
(отдел)

26. Степлер для бумаг 
N 10 штук 1 1

на каждого 
основного 
сотрудника

27.
Скобы для степле-
ра N 24/6, 1000 штук в 
упаковке

упаковок 2 1

на структур-
ное подра-
зделение 
(отдел)

28.
Скобы для степле-
ра N 10, 1000 штук в 
упаковке

упаковок 2 1
на каждого 
основного 
сотрудника

29. Антистеплер штук 1 4 на кабинет
30. Дырокол большой штук 1 1 на кабинет
31. Ножницы штук 1 1 на кабинет

32.
Зажимы для бумаг 
15 - 19 мм, комплект 
12 штук

коробок 2 1
на каждого 
основного 
сотрудника

33.
Зажимы для бумаг 
25 - 32 мм, комплект 
12 штук

коробок 2 1
на каждого 
основного 
сотрудника

34.
Зажимы для бумаг 
41 - 51 мм, комплект 
12 штук

коробок 2 1
на каждого 
основного 
сотрудника

35.
Скрепки для бумаг 
маленькие, коробка 
100 штук

коробок 3 1
на каждого 
основного 
сотрудника

36.
Скрепки для бумаг 
большие, коробка 100 
штук

коробок 2 1
на каждого 
основного 
сотрудника

37. Подставка для скре-
пок магнитная штук 1 2

на каждого 
основного 
сотрудника

38. Ручка-корректор или 
штрих-корректор штук 1 1 на кабинет

39. Клей канцелярский 
или ПВА штук 1 1

на структур-
ное подра-
зделение 
(отдел)

№
п/п

Наименование бумажной 
продукции и канцелярских 

принадлежностей
Единица 

измерения
Количество, 

не более
Срок 

использования 
(год, лет)

Примечание

40. Клей-карандаш штук 1 1
на каждого 
основного 
сотрудника

41. Клейкая лента (скотч 
широкий и узкий) штук 1 каждо-

го вида 1

на структур-
ное подра-
зделение 
(отдел)

42. Точилка механиче-
ская с контейнером штук 1 1 на кабинет

43. Ластик штук 1 1
на каждого 
основного 
сотрудника

44. Карандаш черно 
графитовый штук 3 1

на каждого 
основного 
сотрудника

45. Ручка шариковая 
синяя штук 3 1

на каждого 
основного 
сотрудника

46. Ручка шариковая 
черная штук 3 1

на каждого 
основного 
сотрудника

47. Ручка гелевая синяя 
или черная штук 2 1

на каждого 
основного 
сотрудника

48. Стержень для шари-
ковой ручки штук 3 1

на каждого 
основного 
сотрудника

49. Стержень для геле-
вой ручки штук 2 1

на каждого 
основного 
сотрудника

50. Набор текстомарке-
ров, 4 цвета штук 0,5 1

на каждо-
го основно-
го сотруд-
ника (1 на 
двух сотруд-
ников)

51. Линейка, 30 см штук 1 1 на кабинет

52. Калькулятор 
16-разрядный штук 1 1

на каждого 
основного 
сотрудника

53. USB-флеш-
накопитель, 8 Гб штук 1 1 на кабинет

54. Маркер для магнит-
ной доски штук 2 1 на одну 

доску

55. Губка/жидкость для 
очистки доски штук 1 1 на одну 

доску

56.

Сетевой фильтр (дли-
на шнура - не менее 
3 метров, количест-
во выходных розеток 
типа EURO - 6 штук)

штук 1 5
на каждого 
основного 
сотрудника

57.
Чистящие салфетки 
для оргтехники, 100 
штук в тубе

туба 1 1
на каждого 
основного 
сотрудника

58. Картридж для при-
нтера черно-белый штук 5 1 на один 

принтер

59.

Тонер-картридж 
для многофункци-
онального устрой-
ства (далее - МФУ) 
черно-белый

штук 6 1 на одно 
МФУ

60.
Тонер-картридж для 
МФУ (пурпурный, си-
ний, желтый, черный)

штук 8 1
на одно МФУ 
(4 цвета по 2 
штуки)

61.
Подложка картонная 
разного размера, 100 
штук в упаковке

упаковок 3 1 на органи-
зацию

62.
Пружина пластико-
вая 12 мм, 100 штук в 
упаковке

упаковок 1 1 на органи-
зацию

63.
Пружина пластико-
вая 14 мм, 100 штук в 
упаковке

упаковок 1 1 на органи-
зацию

64.
Пружина пластико-
вая 16 мм, 100 штук в 
упаковке

упаковок 1 1 на органи-
зацию

65.
Обложка прозрачная 
разного размера, 100 
штук в упаковке

упаковок 3 1 на органи-
зацию

66. Нить для прошивки 
документов штук 1 1

на структур-
ное подра-
зделение 
(отдел)

67.
Шило канцеляр-
ское для сшивания 
документов

штук 1 1 на органи-
зацию
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| Документы
№
п/п

Наименование бумажной 
продукции и канцелярских 

принадлежностей
Единица 

измерения
Количество, 

не более
Срок 

использования 
(год, лет)

Примечание

68. Игла для сшивания 
документов штук 1 1

на структур-
ное подра-
зделение 
(отдел)

69. Печать самонаборная штук 1 1 на органи-
зацию

70. Штамп 
самонаборный штук 0,3 1

на каждого 
основного 
сотрудника

71. Датер самонаборный штук 1 1

на структур-
ное подра-
зделение 
(отдел)

72. Штемпельная 
подушка штук 2 1 на органи-

зацию

73. Краска для штем-
пельной подушки штук 4 1 на органи-

зацию

74.
Источник беспере-
бойного питания 
мощностью 1500 ВА

штук 1 5 на каждый 
сервер

75. Диктофон штук 1 5 на органи-
зацию

76. Фотокамера 
цифровая штук 1 5 на органи-

зацию

77. Фоторамка со сте-
клом 21 х 30 см штук 5 1 на органи-

зацию

78. Информационный 
стенд настенный штук 3 5 на органи-

зацию

79.
Информационный 
стенд-стойка в 
вестибюле

штук 1 5 на органи-
зацию

80.

Количество листов 
(пакетов) исходя-
щей информации, 
отправляемой по ка-
налам специальной 
связи

пакетов 24 1 на органи-
зацию

81.
Опечатывающее 
устройство с флаж-
ком, ГОСТ 16371-93

единиц 2 10 на органи-
зацию

Примечание. Нормативы бумажной продукции и канцелярских принад-
лежностей распространяются и на территориально обособленные структурные 
подразделения, и на территориально обособленные рабочие места.

Приложение 6 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округ от 26.07. 2021 г. № 720

Перечень, 
нормативы количества, потребительские свойства и характеристики 

хозяйственных товаров и товаров для бытовых нужд

N 
п/п

Наименование 
хозяйственных товаров и 

товаров для бытовых нужд
Единица 

измерения Количество
Срок 

использования 
(год, лет)

Примечание

1 2 3 4 5 6

1. Дозатор для мыла штук 1 1
на каждое 
помещение 
(туалет)

2. Держатель туалетной 
бумаги штук 1 3 на каждый 

унитаз

3. Урна для туалетной 
бумаги штук 1 3 на каждый 

унитаз

4. Корзина для мусора штук 1 3
на каждое 
помещение 
(туалет)

5. Диспенсер для покры-
тий на унитаз штук 1 3 на каждый 

унитаз

6. Ерш туалетный + 
подставка штук 1 1 на каждый 

унитаз

7. Тряпка для мытья 
пола штук 5 1 на уборщика 

помещений

8. Тележка уборочная штук 1 5 на уборщика 
помещений

9. Швабра для пола штук 1 1 на уборщика 
помещений

10. Ведро пластиковое 
для уборщицы штук 2 1 на уборщика 

помещений

11. Совок для мусора со 
щеткой-сметкой штук 1 1 на уборщика 

помещений

12.
Салфетки (бумага) 
протирочные в руло-
не, 100 штук

рулонов 2 1 на уборщика 
помещений

13.
Салфетки универсаль-
ные хозяйственные, 
набор 5 штук

наборов 3 1 на уборщика 
помещений

14.
Салфетки универсаль-
ные из микрофибры, 
набор 3 штуки

наборов 2 1 на уборщика 
помещений

N 
п/п

Наименование 
хозяйственных товаров и 

товаров для бытовых нужд
Единица 

измерения Количество
Срок 

использования 
(год, лет)

Примечание

15. Губки бытовые, набор 
5 штук наборов 2 1 на уборщика 

помещений

16. Средство для чистки 
стекол, 500 мл штук 5 1 на уборщика 

помещений

17. Средство для чистки 
сантехники, 500 мл штук 10 1

на каждое 
помещение 
(туалет)

18. Порошок чистящий, 
400 г штук 10 1

на каждое 
помещение 
(туалет)

19. Средство для прочист-
ки труб, 500 мл штук 10 1

на каждое 
помещение 
(туалет)

20. Мыло хозяйственное штук 2 1 на уборщика 
помещений

21. Освежитель воздуха штук 5 1
на каждое 
помещение 
(туалет)

22. Перчатки резиновые штук 12 1 на уборщика 
помещений

23. Перчатки 
хлопчатобумажные штук 12 1 на дворника

24. Лопата-скребок 
(скрепер) штук 1 2 на дворника

25. Лопата 
снегоуборочная штук 1 2 на дворника

26. Грабли классические штук 1 2 на дворника

27. Метла пластиковая 
износостойкая штук 1 2 на дворника

28. Спецодежда 
(комплект) штук 1 1

на каждо-
го дворника, 
сантехника, 
уборщика

29. Лестница-стремянка штук 1 3 на 
организацию

30. Батарейки АА, ААА и 
другие штук 150 1 на 

организацию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.07.2021 № 716

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии автономной некоммерческой 

организации «Центр развития и поддержки 
социальных и общественных инициатив» в 

целях финансового обеспечения деятельности, 
связанной с реализацией отдельных 

мероприятий муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства 
в Вилючинском городском округе», а также 

финансового обеспечения  
уставной деятельности

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии автономной некоммерче-

ской организации «Центр развития и поддержки социальных и общественных 
инициатив» в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с реа-
лизацией отдельных мероприятий муниципальной программы «Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе», а также финансового обеспечения уставной 
деятельности согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа – начальни-
ка управления делами Смирнову Г.Н.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 22.07.2021 № 716

ПОРЯДОК
предоставления субсидии автономной некоммерческой организации 

«Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» 
в целях финансового обеспечения деятельности, связанной с 

реализацией отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также 
финансового обеспечения уставной деятельности

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» для финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепле-
ние гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также фи-
нансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой 
организации «Центр развития и поддержки социальных и общественных ини-
циатив» (далее – Получатель субсидии), в том числе:

1.1.1 основное мероприятие «Содействие укреплению гражданского един-
ства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе»;

1.1.2 основное мероприятие «Стимулирование развития местных сооб-
ществ, развития благотворительности»;

1.1.3 основное мероприятие «Финансовое обеспечение уставной деятель-
ности автономной некоммерческой организации «Центр развития и поддержки 
социальных и общественных инициатив».

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субси-
дии, категорию получателей указанной субсидии, порядок требования к отчет-
ности, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставле-
ния, порядок возврата субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.3. К категории получателей субсидии относится – автономная некоммер-
ческая организация «Центр развития и поддержки социальных и обществен-
ных инициатив».

1.4. Главным распорядителем средств бюджета Вилючинского городского 
округа, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий, является Администрация 
Вилючинского городского округа (далее – Администрация).

1.5. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение 
деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы «Реализация государственной национальной политики и укре-
пление гражданского единства в Вилючинском городском округе», а также фи-
нансовое обеспечение уставной деятельности Получателя субсидии и является 
расходным обязательством Вилючинского городского округа.

1.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на 
цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

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

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Направление расходов, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия, являются:
2.1.1 в рамках реализации основного мероприятия «Содействие укрепле-

нию гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе»:

2.1.1.1 подготовка и проведение мероприятий, направленных на содей-
ствие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных 
отношений;

2.1.1.2 оплата услуг по изготовлению полиграфической и сувенирной 
продукции;

2.1.1.3 оплата услуг специалистов, привлекаемых к обеспечению прове-
дения мероприятий, направленных на содействие укреплению гражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений;

2.1.2 в рамках реализации основного мероприятия «Финансовое обеспече-
ние уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Центр 
развития и поддержки социальных и общественных инициатив»:

2.1.2.1 оплата услуг по материально-техническому и хозяйственному обес-
печению деятельности Получателя субсидии;

2.1.2.2 оплата труда работников Получателя субсидии, работающих по 
найму;

2.1.2.3 оплата услуг специалистов, привлекаемых к обеспечению уставной 
деятельности Получателя субсидии;

2.1.2.4 оплата командировочных расходов работников Получателя суб-
сидии; арендные и коммунальные платежи за помещения, эксплуатируемые 
Получателем субсидии;

2.1.2.5 оплата услуг связи;
2.1.2.6 оплата услуг кредитной организации;
2.1.2.7 оплата услуг по сопровождению лицензионных программ, необхо-

димых для работы Получателя субсидии;
2.1.2.8 оплата издательско-полиграфических услуг для обеспечения дея-

тельности Получателя субсидии;
2.1.2.9 оплата услуг по изготовлению сувенирной продукции; освеще-

ние деятельности Получателя субсидии в средствах массовой информации и в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
2.1.2.10 оплата курсов повышения квалификации работников Получателя 

субсидии; компенсация оплаты проезда к месту отдыха и обратно сотрудни-
ков организации, работающих по найму, и их иждивенцев (один раз в два года);

2.1.2.11 оплата исследований и статистических работ, необходимых для 
ведения уставной деятельности Получателя субсидии;

2.1.2.12 иные расходы, непосредственно связанные с осуществлением 
уставной деятельности.

2.2. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет 
в Администрацию следующие документы:

2.2.1 заявление о предоставлении Субсидии по форме соглас-
но Приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем 
Получателя субсидии (далее – Заявление);

2.2.2 копии учредительных документов с одновременным предоставлени-
ем оригиналов для сверки;

2.2.3 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.2.4 справку, подписанную руководителем Получателя субсидии, под-

тверждающую соответствие Получателя субсидии условиям, установленным 
пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.2.5 план мероприятий на финансовый год с указанием сроков проведе-
ния мероприятий и размера средств, необходимых для их реализации согласо-
ванный Администрацией.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, несет Получатель субсидии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Документы, указанные в пункте 2.2.3 Администрация запрашивает само-
стоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
Получатель субсидии вправе представить указанные документы по собствен-
ной инициативе.

2.3. Требования, которым Получатель субсидии должен соответствовать на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашение):

2.3.1 у Получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

2.3.2 у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Вилючинского городского округа, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность перед местным бюджетом;

2.3.3 Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятель-
ность Получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации;

2.3.4 в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированном руководителе или главном бухгалтере Получателя 
субсидии;

2.3.5 Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

2.3.6 Получатель субсидии не должен получать средства из местного бюд-
жета на основании иных нормативных правовых актов Вилючинского город-
ского округа на цели, установленные настоящим Порядком.

2.4. Администрация рассматривает поступившие документы в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня их регистрации. Администрация осуществляет про-
верку достоверности сведений, представляемых Получателем субсидии для по-
лучения субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней, сле-
дующих за днем рассмотрения документов, Получатель субсидии информиру-
ется в письменной форме.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов тре-

бованиям, определенным пунктом 2.2 раздела 2, или непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

- несоответствие Получателя субсидии требованиям предоставления суб-
сидий, установленным пунктом 2.3 раздела 2 настоящего Порядка;

- отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
2.6. Общий размер Субсидий, предоставляемый Получателю субсидии, 

определен решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюдже-
те на соответствующий финансовый год и на плановый период.

2.7. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении субсидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого 
решения заключает с Администрацией Соглашение.

2.8. Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, дополни-
тельное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости) заключа-
ются в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управле-
нием администрации Вилючинского городского округа.

2.9. В Соглашении предусматриваются следующие условия:
- целевое назначение и размер Субсидии;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
- порядок и срок возврата Получателем субсидии средств Субсидии в слу-

чае выявления факта ее нецелевого использования;
- порядок и срок возврата неиспользованных в текущем финансовом го-

ду средств Субсидии;
- обязательное согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях 
исполнения обязательств по Соглашению, на осуществление Администрацией 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
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законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опе-
раций, определенных настоящим Порядком;

- условие в случае уменьшения Администрации ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
Субсидии в размере, определенном в Соглашении, условия о согласовании но-
вых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении со-
гласия по новым условиям.

2.10. Показателями результативности предоставления субсидий, необхо-
димыми для достижения результатов предоставления субсидий являются:

2.10.1 в рамках Подпрограммы 1 «Укрепление гражданского единст-
ва и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском 
округе»:

2.10.1.1 доля граждан, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений в Вилючинском городском округе, в общей численности 
опрошенных граждан;

2.10.1.2 уровень толерантного отношения к представителям другой нацио-
нальности из числа опрошенных граждан;

2.10.1.3 количество публикаций в средствах массовой информации, посвя-
щенных вопросам межэтнических отношений и деятельности этнокультурных 
объединений;

2.10.1.4 доля учащихся, среди которых проведены мероприятий по укре-
плению гражданского единства, к общей численности детей в возрасте 7-18 лет;

2.10.2 в рамках Подпрограммы 4 «Развитие гражданской активности и 
поддержка некоммерческих организаций Вилючинского городского округа»:

2.10.2.1 количество мероприятий, проведенных некоммерческими орга-
низациями совместно с органами местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа; 

2.10.2.2 число получателей услуг в рамках мероприятий социально зна-
чимых программ социально ориентированных некоммерческих организаций;

2.10.2.3 количество социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах;

2.10.2.4 количество консультаций;
2.10.2.5 количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, обратившихся за помощью.
2.11. Значения результатов предоставления субсидии и показателей, не-

обходимых для достижения результатов предоставления субсидий, устанавли-
ваются Соглашением.

2.12. Субсидия перечисляется Администрацией на расчетный счет 
Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями и в срок, 
определенные Соглашением. 

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию ежемесячно 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Администрация вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки 
и формы предоставления Получателем субсидии дополнительной отчетности.

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

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии Получателем субсидии.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность пре-
доставленных документов и нецелевое использование средств бюдже-
та Вилючинского городского округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. В случаях нарушения условий предоставления Субсидии или нецеле-
вого ее использования Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений.

4.4. Остаток средств субсидии, не использованный в отчетном финансо-
вом году, подлежит возврату в местный бюджет не позднее 25 декабря текуще-
го финансового года.

4.5. При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 
4.3 и 4.4 раздела 4 настоящего Порядка, средств Субсидии в местный бюджет 
взыскание этих средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. При выявлении органом муниципального финансового контроля 
нарушений установленных настоящим Порядком условий, целей и поряд-
ка предоставления Субсидий возврата Субсидий (части Субсидий) в бюджет 
Вилючинского городского округа осуществляется на основании предписания 
органа муниципального контроля в порядке и сроки, указанные в предписании.

4.7. В случае недостижения значений результатов предоставления 
Субсидии и показателей, необходимых для их достижения, Получатель субси-
дий обязан возвратить средства Субсидии из расчета 0,5 процента от размера 
предоставленных Субсидий за каждое недостигнутое значение показателей ре-
зультативности предоставления Субсидий.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии автономной 
некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных 
и общественных инициатив» в целях финансового обеспечения 
деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе», а также финансового обеспечения уставной 
деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии автономной некоммерческой организации 

«Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив» в це-
лях финансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдель-
ных мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе», а также финансового обеспечения уставной деятельности

Полное наименование организации - _____________________________________
Сокращенное наименование организации - _________________________________

Юридический адрес организации - _______________________________________
Почтовый адрес организации - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя организации - ________________________________________
Телефон, факс организации - ______________________________________________
ИНН/КПП организации - __________________/___________________
ОГРН организации - ____________________________________________________
Расчетный счет организации - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________

Обоснование необходимости предоставления субсидии автономной не-
коммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных и об-
щественных инициатив» в целях финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с реализацией отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление граждан-
ского единства в Вилючинском городском округе», а также финансового обеспе-
чения уставной деятельности _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.1 – 2.3 раздела 2 
Порядка)

Руководитель организации ____________/________________________________/

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии автономной 
некоммерческой организации «Центр развития и поддержки социальных 
и общественных инициатив» в целях финансового обеспечения 
деятельности, связанной с реализацией отдельных мероприятий 
муниципальной программы «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе», а также финансового обеспечения уставной деятельности

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия

 
Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия
на «___»_____________ 20__ г. 

Наименование Получателя _________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код
строки

Код направления 
расходования 

Субсидии

Сумма

Отчетный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

1 2 3 4 5
Остаток субсидии на начало 
года, всего: 100 x

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена 110 x

подлежащий возврату в 
местный бюджет 120

Поступило средств, всего: 200 x
в том числе:
из местного бюджета 210 x
дебиторской задолженно-
сти прошлых лет 220 x

Выплаты по расходам, 
всего: 300

в том числе:
Выплаты персоналу, всего: 310 0100
из них:
Закупка работ и услуг, всего: 320 0200
из них:
Закупка непроизведенных 
активов, нематериальных 
активов, материальных за-
пасов и основных средств, 
всего:

330 0300

из них:
Перечисление средств в 
качестве взноса в устав-
ный (складочный) капитал, 
вкладов в имущество дру-
гой организации (если по-
ложениями нормативных 
правовых актов, регулирую-
щих порядок предоставле-
ния целевых средств, пред-
усмотрена возможность их 
перечисления указанной 
организации), всего:

340 0420

из них:
Выбытие со счетов: 350 0610
из них:
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Наименование показателя Код
строки

Код направления 
расходования 

Субсидии

Сумма

Отчетный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

Перечисление средств в це-
лях их размещения на де-
позиты, в иные финансовые 
инструменты (если зако-
нодательством Российской 
Федерации предусмотре-
на возможность такого раз-
мещения целевых средств), 
всего:

360 0620

из них:
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей в бюд-
жеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации, 
всего:

370 0810

из них:
Иные выплаты, всего: 380 0820
из них:
Выплаты по окончательным 
расчетам, всего: 390

из них:
Возвращено в местный 
бюджет, всего: 400 x

в том числе:
израсходованных не по це-
левому назначению 410 x

в результате применения 
штрафных санкций 420 x

Остаток Субсидии на конец 
отчетного периода, всего: 500 x

в том числе:
требуется в направлении на 
те же цели 510 x

подлежит возврату 520 x

Руководитель Получателя      ____________ _________          _____________________
(уполномоченное лицо)      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель    ______________      ____________    ___________________
                        (должность)          (ФИО)              (телефон)
«___» ______________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.07.2021 № 718

Об организации выездной торговли в период 
с 30.07.2021 по 02.11.2021 на территории 

Вилючинского городского округа 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции», в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рын-
ка Вилючинского городского округа, на основании заявления индивидуаль-
ного предпринимателя без образования юридического лица Алиева А.Р.о. от 
20.07.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной полити-

ки финансового управления администрации Вилючинского городского окру-
га организовать выездную торговлю с 30.07.2021 по 02.11.2021 в жилом районе 
Рыбачий:

- в районе дома № 7 по улице Вилкова (вне пределов проезжей части).
2. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли в пери-

од с 30.07.2021 по 02.11.2021 с 09:00 до 21:00 часов местного времени.
3. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих вы-

ездную торговлю в период с 30.07.2021 по 02.11.2021, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, принимающим участие в 
выездной торговле:

4.1 обеспечить:
- соблюдение Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей»; 
- соблюдение действующих торгового, санитарного, ветеринарного, на-

логового, противопожарного, экологического законодательства Российской 
Федерации в сфере потребительского рынка, а также Правил благоустройства 
территорий Вилючинского городского округа;

- соблюдение постановления Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 
№ 94 «О мерах по недопущению распространения новой короновирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Камчатского края»;

- соблюдение дистанции между покупателями не менее 1,5 метров;
- соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19, размещенных на 

официальном сайте Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю;

- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхожде-

ние и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.07.2021 № 725

О передаче в эксплуатацию муниципальному 
казенному предприятию «Вилючинский 

водоканал» бесхозяйных водопроводных сетей

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, с ч. 5 
ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Вилючинского городского округа, Положением о порядке передачи в эксплуатацию 
бесхозяйных объектов водоснабжения, водоотведения, в том числе водопроводных 
и канализационных сетей, и бесхозяйных тепловых сетей, утвержденным постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 12.11.2020 № 992, по 
результатам рассмотрения предложения отдела по управлению городским хозяйст-
вом администрации Вилючинского городского округа от 16.02.2021 № 145

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать в эксплуатацию муниципальному казенному учреждению 

«Вилючинский водоканал» (ИНН 4102012468, ОГРН 1184101005516) бесхозяй-
ные сети водоснабжения и водоотведения, в том числе водопроводные и кана-
лизационные сети, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела по управлению городским хозяйством админис-
трации Вилючинского городского округа осуществить фактическую переда-
чу бесхозяйных сетей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, му-
ниципальному казенному учреждению «Вилючинский водоканал» по акту 
приема-передачи с даты принятия настоящего постановления. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 27.07.2021 № 725

Сведения о технических характеристиках и состоянии бесхозяйных 
водопроводных сетей

№ 
п/п

Наименование 
объекта/

состояние 
Адрес объекта 

Диаметр 
сети 
(Ду) 

Материал 
сети 

Протяженность 
сети, (м.)

1 2 3 4 5 6

1
Водопровод/ 
требует 
замены

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 200 от 
ВК № 184 до № 184А по ул. 
Школьная в заводском п. 
Сельдевая 

200 Сталь 13

- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и 
после ее завершения. 

5. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели не-
сут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих тер-
риторий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-
полняющего обязанности заместителя главы администрации Вилючинского 
городского округа, начальника финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа Т.А. Земцову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 23.07.2021 № 718

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ В ПЕРИОД С 30.07.2021 ПО 02.11.2021

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
хозяйствующих 

субъектов, 
осуществляющих 

выездную торговлю 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Расположение места 
торговли Примечание

1

Индивидуальный 
предприниматель  
Алиев Анар 
Рафиг оглы

1 тор-
говое 
место 

В 616 КЕ 
41 RUS

А 862 ТР 
41 RUS

- в районе до-
ма № 7 по ули-
це Вилкова (вне 
пределов про-
езжей части);

Бахчевые 
культуры 
(арбузы, 
дыни)
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№ 
п/п

Наименование 
объекта/

состояние 
Адрес объекта 

Диаметр 
сети 
(Ду) 

Материал 
сети 

Протяженность 
сети, (м.)

2
Водопровод/ 
требует 
замены

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 40 от ВК 
№ 184 до частных домов ул. 
Школьная и Набережная в 
заводском п. Сельдевая

40 Сталь 273

3
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 50 от ВК 
№ 8 до здания МБУ ЦФК по 
ул. Мира, 19 в жилом райо-
не Приморский 

50 Сталь 45

4
Водопровод/
требует 
замены

Сооружение участок во-
допроводной сети Ду 100 
от ВК № 10 до здания МБУ 
ЦФК по ул. Мира, 20 в жи-
лом районе Приморский

100 Сталь 81

5
Водопровод/ 
требует 
замены

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 50 от 
ВК № 20 до здания МБУ ДО 
ЦРТДЮ по ул. Мира, 8-а в 
жилом районе Приморский 

50 Сталь 41

6
Водопровод/ 
требует 
замены

Сооружение участок во-
допроводной сети Ду 100 
от ВК № 228 до ВК № 228-
А с ПГ Дачный СНТ Тарья 
в промышленной зоне 
Приморская 

100 Сталь 225

7
Водопровод/ 
требует 
замены

Сооружение участок водо-
проводной сети от ВК № 
228 –а в сторону частных 
домов по ул. Центральная, 
первому и второму переул-
ку, Рублевке в промышлен-
ной зоне Приморская 

100;80 Сталь 269

8
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок во-
допроводной Ду 200 от ВК 
№ 115 до стены здания 
Центральной котельной по 
ул. Гусарова в жилом райо-
не Рыбачий 

200 Сталь 16

9
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 50 от ВК 
№ 28 до стены здания ма-
зутнонасосной станции в 
жилом районе Рыбачий 

50 Сталь 41

10
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок во-
допроводной сети Ду 100 
от ВК № 54 до стены зда-
ния ремонтного цеха АО 
«Камчатэнергосервис» в 
жилом районе Рыбачий 

100 Сталь 32

11
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 200 от 
ВК № 2 до стены здания 
ВНС-33 по ул. Вилкова, 48 в 
жилом районе Рыбачий 

200 Сталь 24

12
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок во-
допроводной сети Ду 100 
от ВК № 96 до стены жи-
лого дома № 22 по ул. 
Крашенинникова в жилом 
районе Рыбачий

100 Сталь 10

13
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 100 от 
ВК № 57 до стены жилого 
дома № 32 по ул. Нахимова 
в жилом районе Рыбачий 

100 Сталь 10

14
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 100 от 
ВК № 4 до стены жилого 
дома № 55 по ул. Гусарова в 
жилом районе Рыбачий 

100 Сталь 16

15
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 50 от ВК 
№ 32 до стены здания СШ 
№ 2 по ул. Гусарова, 49 в 
жилом районе Рыбачий 

50 Сталь 24

16
Водопровод/ 
удов. 
состояние

Сооружение участок водо-
проводной сети Ду 300 от 
ВК № 74 до ВК № 85 по ул. 
Крашенинникова в жилом 
районе Рыбачий 

300 Сталь 110

Итого по водопроводным сетям   1230,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.07.2021№ № 759

Об утверждении Положения о порядке 
сноса многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сноса многоквартирных домов, при-

знанных аварийными и подлежащими сносу согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правовые отношения, возникающие с 
15.06.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. 
Васькина, заместителя главы администрации Вилючинского городского окру-
га Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 30.07.2021 г. № 759

Положение 
о порядке сноса многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия сноса многок-

вартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, располо-
женных на территории Вилючинского городского округа.

1.2. Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
в порядке, установленном Положением о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, яв-
ляется основанием предъявления администрацией Вилючинского городско-
го округа к собственникам помещений в указанном доме требований о сносе 
в разумный срок.

1.3. В случае, если данные собственники в установленный срок не осущест-
вили снос указанного дома, земельный участок подлежит изъятию для муници-
пальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в 
указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на пра-
ве собственности Вилючинскому городскому округу, в порядке, предусмотрен-
ном частями 1-5, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (да-
лее - ЖК РФ).

1.4. Решение о сносе жилых домов, расположенных на территории 
Вилючинского городского округа, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, принимается администрацией Вилючинского городского округа (далее – 
Администрация) путем издания постановления.

1.5. После прохождения процедур, установленных статьей 32 ЖК РФ, и ос-
вобождения нанимателями и собственниками жилых помещений, многоквар-
тирный аварийный дом (аварийный дом) подлежит сносу отделом архитектуры 
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (далее – 
отдел АиГ) в установленном ниже порядке.

1.6. По завершении процедуры сноса многоквартирный аварийный дом 
(аварийный дом) подлежит исключению из реестра муниципальной собствен-
ности (казны) на основании акта обследования имущества, выполненного упол-
номоченной организацией (кадастровым инженером), который направляет от-
дел АиГ в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа (далее – отдел УМИ).

2. Условия сноса аварийных домов
2.1. Снос аварийного дома может быть произведен:
а) на безвозмездной основе;
б) при отсутствии претендентов, изъявивших желание осуществить снос 

аварийного дома на безвозмездной основе:
- путем заключения прямого договора на выполнение работ по сносу ава-

рийного дома с заявителем, предложившим сметную стоимость работ (услуг) по 
сносу аварийного дома до 100 000 (ста тысяч) рублей;

- посредством проведения аукциона на выполнение работ (услуг) по сно-
су аварийного дома в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

3. Порядок сноса аварийных домов на безвозмездной основе
3.1. Отдел АиГ организует снос аварийного многоквартирного дома на ос-

новании постановления администрации (далее -постановление).
3.2. Условия выполнения работ по сносу аварийного дома на безвозмезд-

ной основе устанавливаются в договоре на безвозмездное оказание услуги по 
сносу аварийного дома (далее - договор), по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

3.3. Для выявления юридических лиц или физических лиц, желающих про-
извести снос аварийного дома, отдел АиГ в течение трех рабочих дней со дня 
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издания постановления, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, на-
правляет для официального опубликования и размещения на официальном 
сайте Администрации сообщение по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению, с предложением о заключении договора по выполнению ра-
бот по сносу аварийного дома на безвозмездной основе.

3.4. Срок приема заявлений о заключении договора о сносе аварийного 
дома (далее - заявление), по форме согласно приложению №  3 к настоящему 
Положению, устанавливается в течении десяти рабочих дня со дня официаль-
ного опубликования сообщения.

3.5. Заявление подается в отдел АиГ в двух экземплярах. В журнале и на за-
явлениях при заявителе фиксируется время и дата приема заявления, и один 
экземпляр заявления с отметкой о регистрации возвращается заявителю.

3.6. Договоры заключаются в порядке очередности подачи заявлений, 
установленной по времени и дате регистрации заявлений. В случае появления 
двух и более претендентов договор заключается с претендентом, заявление ко-
торого зарегистрировано первым.

3.7. На следующий рабочий день после окончания срока приема заявлений 
в течение двух рабочих дней поданные заявления рассматриваются.

3.8. По результатам рассмотрения заявлений принимается решение о за-
ключении договора и (или) об отказе в заключение договора. Основанием для 
отказа в заключение договора является более поздняя подача заявления, уста-
навливаемая по времени и дате регистрации, по отношению к другим заявле-
ниям, на которых стоит более ранние время и дата регистрации.

3.9. С заявителем в течение трех рабочих дней после принятия решения за-
ключается договор на выполнение работ по сносу аварийного дома. Сообщение 
о приглашении для заключения договора направляется заявителю телефоно-
граммой по номеру телефона, указанному в заявлении. Остальным заявителям 
в течение следующего рабочего дня после заключения договора направляются 
письменные сообщения об отказе в заключение договора.

3.10. В случае отказа заявителя от заключения договора принимается ре-
шение о заключении договора с заявителем, в заявлении которого зафик-
сированы время и дата подачи заявления, следующие за временем и датой, 
зафиксированным на заявлении заявителя, первым подавшем заявление и от-
казавшегося от заключения договора.

4. Порядок сноса аварийного дома при отсутствии заявлений о заключе-
нии договора о сносе аварийного дома на безвозмездной основе

4.1. В случае, если не были выявлены лица, желающие заключить договор 
оказания услуги на безвозмездной основе для сноса аварийного дома, указан-
ный аварийный дом должен быть снесен за счет средств бюджета Вилючинского 
городского округа, предусмотренных на эти цели.

4.2. В случае, если не были выявлены лица, желающие заключить договор 
оказания услуги на безвозмездной основе для сноса аварийного дома, в течение 
трех рабочих дней после окончания установленного пунктом 3.4 настоящего 
Положения срока приема заявлений, отдел АиГ направляет для опубликования 
на официальном сайте Администрации сообщение с предложением о заключе-
нии договора о сносе аварийного дома на основании предлагаемой претенден-
тами расчетной сметной стоимости сноса дома, до 100 000 (ста тысяч) рублей.

4.3. Срок приема заявлений о заключении договора о сносе аварийного до-
ма на условиях сметной стоимости (далее - заявление), устанавливается в тече-
нии десяти рабочих дня со дня официального опубликования сообщения.

4.4. Заявление подается в отдел АиГ в двух экземплярах. В журнале и на за-
явлениях при заявителе фиксируется время и дата приема заявления, и один 
экземпляр заявления с отметкой о регистрации возвращается заявителю.

4.5. На следующий рабочий день после окончания срока приема заявлений 
в течение двух рабочих дней поданные заявления рассматриваются.

4.6. Договор о сносе дома заключается с претендентом, предложившим в 
установленный для принятия заявок срок наименьшую расчетную сметную сто-
имость сноса дома. При равенстве расчетных сметных стоимостей претенден-
тов, договор заключается с лицом, подавшем заявку раньше других. Сообщение 
о приглашении для заключения договора направляется заявителю телефоно-
граммой по номеру телефона, указанному в заявлении. Остальным заявителям 
в течение следующего рабочего дня после заключения договора направляются 
письменные сообщения об отказе в заключение договора.

4.7. В случае отказа заявителя от заключения договора принимается реше-
ние о заключении договора с заявителем, предложение о расчетной сметной 
стоимости которого содержит следующее лучшее предложение по цене.

4.8. В случае отсутствия претендентов, изъявивших желание осущест-
вить снос аварийного дома на безвозмездной основе, либо сносе аварийного 
дома при расчетной сметной стоимости до 100 000 (ста тысяч) рублей, прово-
дится открытый аукцион по заключению муниципального контракта на ока-
зание услуги по выполнению работ по сносу аварийного дома в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».
 
Приложение № 1 к Положению о порядке сноса многоквартирных жилых 
домов,признанных аварийными и подлежащими сносу

Договор 
оказания услуг по сносу аварийного дома

г. Вилючинск Камчатский край   «___» _________20___ г.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа, в лице начальника отдела 

_________________________________________________________________________________,
       действующего на основании   Утв. постановлением Правительства РФ
     от 6 февраля 2010 г. № 63

Форма 11
СПИСОК

на оформляемого_______________________________________ и его родственников
(фамилия, имя, отчество)

№ 
п/п

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Число, месяц, год и место 
рождения

Место 
жительства

Пояснения:
1.  Списки составляются на граждан, имеющих одинаковую фамилию 

и проживающих в одной области, крае, республике, не по степени родства, а 
строго по алфавиту (например, Иванов И.П. — брат оформляемого граждани-
на, оформляемый Иванов О.П., отец Иванов П.Ф., мать Иванова Е.В., сестра 
Иванова З.П.). При этом на девичью фамилию матери составляется отдельный 
список; на сестру, вышедшую замуж и принявшую фамилию мужа, — отдельный 
список (если оформляемый женат, то должен быть составлен отдельный список 
на жену по девичьей фамилии). Аналогичным образом составляются списки на 
близких родственников оформляемых лиц, проживающих в других краях, об-
ластях, республиках.

На оформляемых граждан и их близких родственников, которые прожива-
ли и работали в разных областях (краях, республиках), дополнительно составля-
ются отдельные списки по каждой области.

2. В списки включаются дети старше 14 лет.
3.  Списки подписями должностных лиц и печатями организации не 

заверяются.
4. Заполнение списков от руки не допускается.

Положения, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые
вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с
Положением о порядке сноса многоквартирных жилых домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу, заключили настоящий договор (далее -
настоящий Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется на свой риск, своими силами и средствами
оказать Заказчику следующие услуги (далее - Услуги):
1) разработать проектно-сметную документацию на снос многоквартир-

ного дома, в случае необходимости произвести ее согласование в надзорных 
органах;

2) выставить защитные ограждающие конструкции (забор) в месте сноса 
по всему периметру дома ;

3) снос аварийного дома, расположенного по адресу: _________________
___________________________________________________________________;

 (далее - Объект)
4) вывоз отходов, оставшихся после сноса Объекта, в установленном зако-

ном порядке об обращении с отходами;
5) приведение земельного участка в границах, определенных
Заказчиком, на котором располагался снесенный Объект, в порядок -
отсутствие на земельном участке отходов сноса Объекта, планировка
земельного участка.
1.2. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без
предварительного получения на то согласия Заказчика.
1.3. Сроки оказания Услуг: начало - со дня подписания настоящего
Договора; окончание - не более ______ календарных дней с начала
оказания Услуг.
2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить Исполнителю Объект, указанный в п. 1.1
настоящего Договора для сноса;
2.1.2. Определить границы земельного участка, подлежащего приведению
в порядок - вывоз отходов, планировка земельного участка;
2.1.3. В срок, указанный в п. 4.2 настоящего Договора, осуществить
приемку оказанных Исполнителем Услуг.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказать Заказчику Услуги, указанные в п. 1.1 настоящего
Договора;
2.2.2. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее
выполнение Услуг третьими лицами, привлеченными Исполнителем для
оказания Услуг;
2.2.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, по охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли
при выполнении Услуг;
2.2.4. Обеспечить охрану Объекта для недопущения проникновения на
Объект посторонних лиц;
2.2.5. Выполнять Услуги в соответствии с нормами, положениями,
предусмотренными действующим законодательством при производстве
работ по сносу Объекта;
2.2.6. Допускать представителя Заказчика на Объект для контроля за
ходом работ;
2.2.7. Устранить недостатки, в сроки, указанные в п. 4.3 настоящего
Договора;
2.2.8. Заключить договор с ____ на приемку отходов от сноса Объекта.
3. Права сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Направлять своего представителя на Объект, для осуществления
контроля за ходом работ;
3.1.2. В случае, не устранения недостатков в срок указанный в п. 4.3
настоящего Договора, привлечь другого Исполнителя для устранения
недостатков.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Выбрать способ сноса Объекта - обрушением и/или разборкой.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на
подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах
(приложение к Договору).
4.2. В течение трех дней после получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один
экземпляр Исполнителю либо, при наличии недостатков, представить
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания в виде претензии.
4.3. В случае наличия недостатков, указанных в претензии,
Исполнитель обязуется устранить их в течение пяти дней со дня
получения соответствующей претензии Заказчика.
4.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта
сдачи-приемки оказанных услуг.
4.5. Исполнитель имеет право исполнить Услуги раньше сроков,
указанных в п. 1.3 настоящего Договора. В данном случае Стороны
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руководствуются п. 4.1-4.4 Договора.
5. Стоимость услуг по Договору
5.1. Услуги по настоящему Договору оказываются исполнителем
безвозмездно.
6. Ответственность сторон
6.1. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору при
возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (обстоятельства
форсмажора).
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в
течение двух дней уведомить об этом другую Сторону.
7.3. В случае наступления обстоятельств форс-мажора сроки,
предусмотренные в п. 1.3 настоящего Договора, отодвигаются
соразмерно времени действия этих обстоятельств.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать
более одного месяца, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке.
8. Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны,
если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению
Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
9. Разрешение споров
9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в
связи с ним, путем переговоров.
9.2. Споры, неурегулированные путем переговоров, передаются на
рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
10.3. К настоящему Договору прилагается: - акт сдачи-приемки
оказанных услуг (Приложение).
10.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик    Исполнитель

  Приложение 
  к Договору

Акт 
приемки-сдачи оказанных услуг по сносу аварийного дома

г.Вилючинск Камчатский край   «___» ___________ 20___ г.

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа, в лице начальника отдела 

____________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________,
действующего на основании ________, с другой
стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи оказанных услуг по
сносу аварийного дома (далее - Акт) по Договору оказания услуг по
сносу аварийного дома от «___» ___________ 20___ г. № _____ (далее -
Договор) о нижеследующем.
1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период
с «___ « __________ 20___ г. по «___ « ___________ 20___ г. выполнил
обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику услуги по
сносу аварийного дома, расположенного по адресу: ___________________
_____________, вывез отходы, оставшиеся после сноса аварийного дома,
привел земельный участок в границах, определенных Заказчиком, на
котором располагался снесенный аварийный дом, в порядок, на
земельном участке отсутствуют отходы сноса Объекта, проведена
планировка земельного участка.
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для
Исполнителя и Заказчика.

 Заказчик   Исполнитель

Приложение № 2 к Положению о порядке сноса многоквартирных жилых 
домов,признанных аварийными и подлежащими сносу

Сообщение
Отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа, на основании 
постановления Администрации Вилючинского городского округа 
от ___________ № ______, предлагает организациям и гражданам
заключить договор на оказание услуг по сносу аварийных домов и
вывозу оставшихся после сноса отходов на безвозмездной основе.
Аварийный(е) дом(а), подлежащие сносу, находится (находятся) по
следующему(им) адресу(ам): ________________________________________.
Ознакомиться с Положением о порядке сноса многоквартирных жилых
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, утвержденным
постановлением Администрации Вилючинского городского округа 
от _______________ 2020 N _____, условиями договора и подать

заявления о заключении договора можно в по адресу: _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
тел./факс __________ каб. ___________, в рабочие дни с 8-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00 (в пятницу - до 16-00 часов).
При себе иметь:
для граждан: документ удостоверяющий личность, сведения об
индивидуальном налоговом номере (свидетельство об ИНН);
для юридических лиц: документ, подтверждающий полномочия
представителя, устав организации, платежные реквизиты организации.
Договоры будут заключаться в порядке очередности подачи заявлений.
Срок приема заявлений о заключении договоров - десять рабочих дня со
дня официального опубликования сообщения.

Приложение № 3 к Положению о порядке сноса многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

Форма 
заявления о заключения договора оказания услуги по сносу аварийного дома 

на безвозмездной основе (для организаций: заявление подается на бланке ор-
ганизации с заполнением соответствующих реквизитов)

 Главе Вилючинского городского округа
 ________________________________________________________
   (Ф.И.О.)
 ________________________________________________________
 (для граждан: ФИО полностью, для организаций: название)
 ________________________________________________________
 (адрес проживания, место нахождения)
 Телефон N ______________________________________________

Заявление

Прошу заключить договор оказания услуги по сносу аварийного(ных)
дома(ов) на безвозмездной основе, расположенного (ых) по адресу: ___
_____________________. Указанный(ые) аварийный(ые) дом(а) осмотрены.
Ознакомлен с Положением о порядке сноса многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 

утвержденным
постановлением Администрации Вилючинского городского округа 
от _____________ 20___ N _____.

____________________________________________ подпись Ф.И.О.
«___» _____________ 20___ г.
Заявление принято ____ час. _____ мин. «___ « ___________ 20___ г.
Специалист управления делами 

администрации_____________________________________________________________
 (название должности подпись Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.10.2020 № 838

Об определении мест на территории 
Вилючинского городского округа для отбывания 

исправительных работ 
В соответствии со статьей 39 Уголовно–исполнительного кодекса 

Российской Федерации, на основании обращений генерального директора 
ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС» от 25.024.2020 № 10, Генерального директора ООО 
«Ритм» от 23.04.2020, и.о. главного врача ГБУЗ КК Вилючинская городская боль-
ница от 21.04.2020 № 938, и.о. директора МКУ «Благоустройство Вилючинска» от 
22.09.2020 № 1229, ИП Филипенко В.А. от 23.09.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места на территории Вилючинского городского округа для 

отбывания исправительных работ осужденными:
- общество с ограниченной ответственностью «ДОРСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 

4102012620) - количество рабочих мест по согласованию;
- общество с ограниченной ответственностью «Ритм» (ИНН 4102012524) - 

количество рабочих мест по согласованию;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 

края Вилючинская городская больница (ИНН 4102003181) - количество рабочих 
мест по согласованию;

- индивидуальный предприниматель Филипенко В.А. (ИНН 410200015467) 
- 2 рабочих места;

- муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска» 
(ИНН 4102011383) - 5 рабочих мест.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа:

- от 30.09.2013 № 1369 «Об определении рабочих мест на террито-
рии Вилючинского городского округа для отбывания исправительных работ 
осужденными»;

- от 20.04.2015 № 493 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;

- от 02.06.2015 № 731 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;

- от 16.09.2015 № 1209 «О внесении изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;

- от 26.11.2015 № 1486 «О внесении изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;

- от 30.01.2017 № 52 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;

- от 05.12.2017 № 1216 «О внесении изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;

- от 27.03.2018 № 315 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;

- от 28.05.2018 № 527 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;
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- от 25.02.2019 № 179 «О внесении изменений в постановление админист-

рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;
- от 22.04.2019 № 387 «О внесении изменений в постановление админист-

рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;
- от 07.06.2019 № 521 «О внесении изменений в постановление админист-

рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;
- от 22.01.2020 № 33 «О внесении изменений в постановление администра-

ции Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;
- от 26.02.2020 № 143 «О внесении изменений в постановление админист-

рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369»;
- от 02.03.2020 № 161 «О внесении изменений в постановление админист-

рации Вилючинского городского округа от 30.09.2013 № 1369».
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.Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.10.2020 № 839

Об определении мест на территории 
Вилючинского городского округа для отбывания 

обязательных работ
В соответствии со статьей 25 Уголовно–исполнительного кодек-

са Российской Федерации, на основании обращений генерального директо-
ра ООО «ЮНОВО» от 20.04.2020 № 375, Генерального директора ООО «Ритм» 
от 23.04.2020, и.о. главного врача ГБУЗ КК Вилючинская городская больни-
ца от 21.04.2020 № 938, председателя совета «Камчатская региональная об-
щественная организация Общество охраны и защиты бездомных животных», 
и. о. директора МКУ «Благоустройство Вилючинска» от 22.09.2020 № 1229, ИП 
Филипенко В.А. от 23.09.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Определить рабочие места на территории Вилючинского городского 

округа для отбывания обязательных работ осужденными:
- общество с ограниченной ответственностью «ЮНОВО» (ИНН 4102012330) 

- количество рабочих мест по согласованию;
- общество с ограниченной ответственностью «Ритм» (ИНН 4102012524) - 

количество рабочих мест по согласованию;
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 

края Вилючинская городская больница (ИНН 4102003181) - количество рабочих 
мест по согласованию;

- Камчатская региональная общественная организация Общество охраны 
и защиты бездомных животных (ИНН 4102999815) - количество рабочих мест 
по согласованию;

- муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска» 
(ИНН 4102011383) - 5 рабочих мест;

- индивидуальный предприниматель Филипенко В.А. (ИНН 410200015467) 
- 2 рабочих места.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа:

- от 01.03.2016 № 190 «Об определении мест для отбывания обязательных 
работ»;

- от 16.03.2016 № 261 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 01.03.2016 № 190»;

- от 15.132.2017 № 1240 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Вилючинского городского округа от 01.03.2016 № 190»;

- от 29.03.2018 № 318 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 01.03.2016 № 190»;

- от 06.02.2019 № 95 «О внесении изменений в постановление администра-
ции Вилючинского городского округа от 01.03.2016 № 190»;

- от 13.03.2019 № 240 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 01.03.2016 № 190»;

- от 18.03.2019 № 248 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 01.03.2016 № 190»;

- от 07.06.2019 № 522 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 01.03.2016 № 190»;

- от 26.03.2020 № 246 «О внесении изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа от 01.03.2016 № 190»;

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.Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».

Врип главы администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

27.07.2021 №722

О признании утратившим силу  
постановления администрации  

Вилючинского городского округа 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.07.2021 №740

Об утверждении Порядка и перечня случаев 
оказания на безвозвратной основе за счет 

средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», пунктом 
9.3 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Устава 
Вилючинского городского округа закрытого административно - территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оказания на безвозвратной основе за счет средств 

местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3.Признать утратившим силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 02.04.2019 № 319 «Об утверждении Порядка 
и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местно-
го бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Л.А. Тяпкину. 

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 29.07.2021 №740

Порядок 
оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 9.3 ста-

тьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации» для оказания на безвозвратной 
основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1370 «О внесении изменений 
в постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.11.2017 
№ 1118 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным 
унитарным предприятиям на оказание финансовой помощи в целях погашения 
денежных обязательств по выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору при производстве товаров, 
выполнении работ, оказании услуг». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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общего имущества в многоквартирных домах (далее – Порядок) и определяет 
порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи 
с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории 
Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края (далее – субсидия, Вилючинский 
городской округ), и включенных в Региональную программу капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Камчатского края, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края 
от 12.02.2014 № 74-П «Об утверждении региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-
2043 годы» (далее – дополнительная помощь за счет средств бюджета, региональная 
программа капитального ремонта).

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления суб-
сидии, критерии отбора получателей указанной субсидии и порядок воз-
врата данной субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении.

1.3. Категории, имеющие право на получение субсидии (далее – Получатель 
субсидии):

- Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края;
- владельцы специальных счетов, формирующих фонд капитального 

ремонта.
1.4. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение за-

трат связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на 
территории Вилючинского городского округа и включенных в региональную про-
грамму капитального ремонта в случае отсутствия возможности проведения капи-
тального ремонта многоквартирного дома для ликвидации последствий аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее – 
чрезвычайная ситуация) за счет средств получателя субсидии в связи с превыше-
нием стоимости работ и (или) услуг, указанной в сметах на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации, над прогнозируемым совокупным объемом поступлений за счет уплаты 
взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, собственники которого 
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, либо на 
специальном счете в пределах срока действия региональной программы капиталь-
ного ремонта (далее - превышение стоимости работ и (или) услуг для ликвидации 
чрезвычайной ситуации) в рамках подпрограммы 1 «Содержание имущества каз-
ны Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Управление му-
ниципальным имуществом в Вилючинском городском округе», утвержденной по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 
1630. Режим чрезвычайной ситуации должен быть введен главой администрации 
Вилючинского городского округа. 

1.5. Решение об отсутствии возможности проведения капитального ре-
монта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации при-
нимается получателем субсидии в соответствии с Порядком принятия решения 
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном до-
ме по вопросам, предусмотренным пунктами 1-3 части 5 статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в случае возникновения аварии, иных чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера. 

1.6. Предоставление субсидии осуществляет главный распорядитель (рас-
порядитель) бюджетных средств – отдел по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) на 
безвозмездной и безвозвратной основе, в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получатель бюджетных средств, до ко-
торого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке ли-
миты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствую-
щий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).

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

1.8. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского го-
родского округа (далее – местный бюджет) в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели реше-
нием о местном бюджете и является расходным обязательством Вилючинского 
городского округа.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Расходы, источником финансового обеспечения затрат которых явля-

ется субсидия направляются на ликвидацию чрезвычайной ситуации в связи 
с превышением стоимости работ и (или) услуг для ликвидации чрезвычайной 
ситуации.

2.2. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет 
в Отдел следующие документы:

- заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем Получателя субсидии 
(далее – Заявление);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по со-
стоянию на дату, которая предшествует дате подачи Заявления не более чем на 
30 дней;

- копию акта обследования многоквартирного дома с указанием характера 
и объемов разрушений (повреждений) с приложением фото- и (или) видеомате-
риалов, подтверждающих разрушения (повреждения);

- копии дефектных ведомостей и смет на проведение капитального ре-
монта многоквартирного дома при ликвидации последствий чрезвычайной си-
туации, проверенные и согласованные Получателем субсидии;

- сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений за счет 
уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором 
возникла чрезвычайная ситуация и собственники которого формируют фонд 
капитального ремонта, в пределах срока действия региональной программы 
капитального ремонта;

- предложения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского 
округа по ликвидации чрезвычайной ситуации, восстановлению жилых домов, 
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций. В случае 
не предоставления таких предложений Отдел запрашивает их самостоятельно.

Все документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью и иметь сводный лист, в котором перечислены все 
предоставленные документы. Все копии документов должны быть заверены надлежа-
щим образом (слова «копия верна», должность, фамилия, инициалы и личная подпись 
руководителя Получателя субсидии, печать Получателя субсидии и дата).

В предоставленных документах не допускается наличия исправлений и 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
Получателя субсидии Отдел запрашивает самостоятельно в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия. Получатель субсидии вправе 
представить указанные документы по собственной инициативе.

Непредставление Получателем субсидии документов и информации, кото-
рые он вправе представить по собственной инициативе, не является основани-
ем для отказа ему в предоставлении Субсидии.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, несет Получатель субсидии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдел рассматривает поступившие документы в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня их регистрации. Отдел осуществляет проверку достоверности сведений, 
представляемых Получателем субсидии для получения субсидии, и принимает ре-
шение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, о чем 
в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения доку-
ментов, Получатель субсидии информируется в письменной форме.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пун-

ктами 1.5, 2.20 настоящего Порядка; 
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов тре-

бованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
- отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
2.5. В очередном финансовом году Получатель субсидии, соответствующий 

категории, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка, в случае невозможности 
предоставления субсидии в полном объеме в текущем финансовом году в связи с 
недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.6 насто-
ящего Порядка, может без повторного прохождения проверки на соответствие ка-
тегории, указанной в пункте 1.3 настоящего Порядка обратится за предоставлени-
ем субсидии, предоставив заявление о предоставлении субсидии по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем Получателя 
субсидии без приложения документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.

2.6. Размер субсидии не может превышать утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчиты-
вается на основании предоставленных претендентами документов по следую-
щей формуле:

С = Сработ - Вкр -, 
где:
С – размер субсидии;
Сработ – стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на проведе-

ние капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последст-
вий чрезвычайной ситуации;

Вкр – прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет уплаты 
взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором возникла 
чрезвычайная ситуация, и собственники которого формируют фонд капиталь-
ного ремонта, в пределах срока действия региональной программы капиталь-
ного ремонта.

Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского город-
ского округа.

2.7. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении субсидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого 
решения заключает с Отделом Соглашение.

2.8. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 
дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключается в соот-
ветствии с типовой формой, установленной финансовым управлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

В Соглашении предусматриваются следующие условия:
- целевое назначение и размер Субсидии;
- условия и порядок предоставления Субсидии;
- порядок осуществления контроля за соблюдением Получателем субсидии 

целей и порядка предоставления субсидий;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
- в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджет-

ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном соглашением о предоставлении финансовой помощи, 
осуществляется согласование с заявителем новых условий соглашения или рас-
торжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям;

- согласие Получателя субсидии на осуществление Отделом и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

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

2.9. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Вилючинского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом Вилючинского городского округа; 

4) не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
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Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зо-
ны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) не должен получать средства из бюджета Вилючинского городского 
округа, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.4 настоящего Порядка.

2.10. Субсидия перечисляется Отделом на расчетный счет Получателя суб-
сидии в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных в местном бюджете не позднее десятого рабочего дня после принятия 
решения по результатам рассмотрения документов в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о предоставлении Субсидии.

2.11. Перечисление денежных средств Получателю субсидии производится 
на банковские счета, указанные Получателем субсидии в Соглашении.

2.12. Получатель субсидии после получения субсидии обязан в срок, уста-
новленный Соглашением, представить в Отдел заверенные копии подтвержда-
ющих документов о целевом расходовании денежных средств в соответствие с 
направлением расходов, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.13. Получателем субсидии возможно осуществление расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых являются не использованные в от-
четном финансовом году остатки субсидии при принятии Отделом по согласо-
ванию с финансовым управлением администрации Вилючинского городского 
округа решения о наличии потребности в указанных средствах.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в Отдел ежемесячно до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

3.2. Отдел вправе устанавливать в Соглашении порядок, сроки и формы 
предоставления Получателем субсидии дополнительной отчетности. 

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

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

4.2. В случаях нарушения условий предоставления субсидии или нецеле-
вого ее использования субсидия подлежит возврату в бюджет Вилючинского го-
родского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указан-
ных нарушений.

4.3. Остаток средств субсидии, не использованный в текущем финансовом 
году, подлежит возврату в бюджет Вилючинского городского округа в течение 15 
рабочих дней года, следующего за отчетным годом.

4.4. При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пун-
ктах 4.2 и 4.3 раздела 4 настоящего Порядка, средств Субсидии в бюджет 
Вилючинского городского округа взыскание этих средств осуществляется в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. В случаях нарушения Получателем субсидии сроков возврата средств 
Субсидии в местный бюджет, установленных пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4 насто-
ящего Порядка, Получатель субсидии не вправе претендовать на получение суб-
сидии в следующие за финансовым годом, в котором допущены данные нару-
шения, три финансовых года. 

4.6. В случае образования не использованного в отчетном финансовом 
году остатка субсидии и отсутствия решения Отдела, принятого по согласова-
нию с финансовым управлением о наличии потребности в указанных средст-
вах остатки субсидии возвращаются в сроки, установленные пунктом 4.3 разде-
ла 4 настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку оказания на безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении на безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

Полное наименование предприятия - _____________________________________
Сокращенное наименование предприятия - _________________________________
Юридический адрес предприятия - _______________________________________
Почтовый адрес предприятия - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ________________________________________
Телефон, факс предприятия - ______________________________________________
ИНН/КПП предприятия - __________________/___________________
ОГРН предприятия - ____________________________________________________
Расчетный счет предприятия - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - ______________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК) - ________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________

Обоснование необходимости предоставления субсидии из бюджета 
Вилючинского городского округа дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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

               Подпись         Ф.И.О

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 насто-
ящего Порядка)

Руководитель предприятия ____________/________________________________/

Приложение № 2 к Порядку оказания на безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия

№ 
п/п

Адрес 
многоквартир-

ного дома

Размер 
субсидии, 

предусмот-
ренной 

соглашением 
(руб.)

Размер 
перечисленной 
субсидии (руб.)

Остаток 
предусмот-

ренной 
субсидии 

(руб.)

Израсходовано 
субсидии 
согласно 
справке о 
стоимости 

выполненных 
работ и затрат 
(ф. КС-3) (руб.)

Отклонение 
(руб.) 

1 2 3 4 5=гр.3-
гр.4 6 7=гр.3-

гр.6
1
N…

Руководитель предприятия ____________/________________________________/

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 29.07.2021 №740

Перечень случаев 
оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах
Перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств мест-

ного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необ-
ходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснаб-
жения, водоотведения;

2) ремонт крыши;
3) ремонт фасада;
4) ремонт фундамента многоквартирного дома.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.07.2021 Г. № 4/7

О регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9  

Казначеевой Ирины Вячеславовны
Проверив соблюдение требований закона Камчатского края № 565 от 14.03.2011 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» при выдви-
жении кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края четвер-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Казначеевой Ирины 
Вячеславовны и представлении в избирательную комиссию документов для реги-
страции, избирательная комиссия установила следующее.

Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Казначеевой 
Ириной Вячеславовной в полном объеме представлены все необходимые для 
регистрации документы:

1. Первый финансовый отчет кандидата.
2. Письменное уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных де-

нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными инструментами.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 31, 40, 57 Закона 
Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края», Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 9 

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Казначееву Ирину Вячеславовну, 05 июня 1986 года рождения, проживающую в 
г. Вилючинск, образование – высшее, заведующую клубом санатория 
«Паратунка», выдвинутую избирательным объединением «Камчатское кра-
евое отделение политической партии «Камчатское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
в составе согласованного Избирательной комиссией Камчатского края спи-
ска кандидатов по одномандатному избирательному округу № 9, также выд-
винутого данной партией в составе согласованного Избирательной комиссией 
Камчатского края краевого списка кандидатов.

Решение принято 28 июля 2021 года в 19 часов 10 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва Казначеевой Ирине Вячеславовне удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандидате в Вилючинской газете.

Заместитель председателя
Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9   О.Н. Шапошникова
    М.П.
Секретарь
Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9   А.И. Коптева 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.07.2021 Г. № 4/8

О регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 

Чмиль Владимира Владимировича
Проверив соблюдение требований закона Камчатского края № 565 от 

14.03.2011 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края» 
при выдвижении кандидата в депутаты Законодательного Собрания Камчатского 
края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Чмиль 
Владимира Владимировича и представлении в избирательную комиссию докумен-
тов для регистрации, избирательная комиссия установила следующее.

Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Чмиль 
Владимиром Владимировичем в полном объеме представлены все необходи-
мые для регистрации документы:

1. Первый финансовый отчет кандидата.
2. Письменное уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных де-

нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными инструментами.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 31, 40, 57 Закона 
Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края», Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 9 

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 Чмиль Владимира Владимировича, 27 марта 1955 года рождения, 
проживающего в г. Вилючинск, образование – высшее, пенсионера, выдвинуто-
го избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
в составе согласованного Избирательной комиссией Камчатского края списка 
кандидатов по одномандатному избирательному округу № 9.

Решение принято 28 июля 2021 года в 19 часов 14 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва Чмиль Владимиру Владимировичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандидате в Вилючинской газете.

Заместитель председателя
Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9   О.Н. Шапошникова
    М.П.
Секретарь
Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9   А.И. Коптева 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.07.2021 Г. № 4/9

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9  

Канчуга Дениса Михайловича
В связи с невыполнением требований части 2 статьи 36 Закона Камчатского края 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края», непредставле-
нием кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края Канчуга 
Денисом Михайловичем, выдвинутым в порядке самовыдвижения по одномандатно-
му избирательному округу № 9, в Окружную избирательную комиссию избиратель-
ного округа № 9 документов, необходимых для регистрации кандидатом в депута-
ты Законодательного Собрания Камчатского края, до истечения срока, установленного 
частью 1 статьи 38 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края», руководствуясь подпунктом 3 части 4 статьи 40, частью 8 
статьи 59 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.07.2021 Г. № 11/16

О регистрации кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Иванова Григория Михайловича
Проверив соблюдение требований закона Камчатского края № 740 от 19.12.2011 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Думы Вилючинского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Иванова 
Григория Михайловича и представлении в избирательную комиссию документов для 
регистрации, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Камчатского края № 740 от 
19.12.2011 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», если в избирательном округе зарегистриро-
вано менее трех тысяч избирателей, то сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата не проводится.

Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Ивановым Григорием 
Михайловичем в полном объеме представлены все необходимые для регистра-
ции документы:

1. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 23, 30, 40, 58 

Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Камчатском крае», Вилючинская территориаль-
ная избирательная комиссия с возложенными полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по избирательному округу № 6.

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского город-

ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Иванова Григория Михайловича, 22 декабря 1972 года рождения, проживающего в 
г. Вилючинск, образование высшее, заместителя директора по административно-
хозяйственной части муниципального бюджетного учреждения «Цент физической 
культуры и спорта», выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Решение принято 28 июля 2021 года в 20 часов 15 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского окру-

га седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Иванову 
Григорию Михайловичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандидате в Вилючинской газете.

Заместитель председателя
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   О.Н. Шапошникова
     М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   А.И. Коптева 

Камчатского края», Окружная избирательная комиссия избирательного округа № 9
постановляет:
1. Отказать Канчуга Денису Михайловичу, 25 июня 1980 года рожде-

ния, проживающего в г. Вилючинск, образование среднее профессиональ-
ное, водителя МКП ВГО «Вилючинский водоканал», выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

2. Выдать экземпляр настоящего постановления Канчуга Денису 
Михайловичу.

3. Направить в отделение ПАО Сбербанк № 8556/0116 указание о прекра-
щении всех финансовых операций по специальному избирательному счету, от-
крытому кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края 
Канчуга Денисом Михайловичем.

Заместитель председателя
Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9   О.Н. Шапошникова
    М.П.
Секретарь
Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9   А.И. Коптева 

Форма 5.1
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6

19 сентября 2021 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 28.07.2021)

Камчатский край Одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для 
подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставле-

ния 
документов 

на 
регистрацию

1

Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рожде-
ния - 17 марта 1960 года, сведения о професси-
ональном образовании - Дальневосточный го-
сударственный технический университет, 2002 
г.; Российская академия народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - пенсионер, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 19.07.2021 не 
требуется

зарег.
23.07.2021
9/12

20.07.2021
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№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации 

(для 
подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставле-

ния 
документов 

на 
регистрацию

2

Атлуханов Анар Бейбалаевич, дата ро-
ждения - 18 ноября 1982 года, сведе-
ния о профессиональном образова-
нии - Общеобразовательная школа 
№9 г.Вилючинска Камчатской обла-
сти, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предпри-
ниматель Григорьева М.А., главный ин-
женер, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

член Всероссийской 
политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское мест-
ное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

15.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных гаран-
тиях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
23.07.2021
9/11

19.07.2021

3

Иванов Григорий Михайлович, дата ро-
ждения - 22 декабря 1972 года, сведе-
ния о профессиональном образовании 
- государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального 
образования “Сибирский государствен-
ный университет телекоммуникаций 
и информатики” Хабаровский инсти-
тут инфокоммуникаций (филиал), 2006 
г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий - Муниципальное бюджетное учре-
ждение “Центр физической культуры 
и спорта”, заместитель директора, ме-
сто жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 21.07.2021 не 
требуется

зарег.
28.07.2021
11/16

23.07.2021

4

Канчуга Денис Михайлович, дата ро-
ждения - 25 июня 1980 года, сведе-
ния о профессиональном образовании 
- Краевое государственное профес-
сиональное образовательное авто-
номное учреждение “Камчатский 
политехнический техникум”, 2019 
г.; ООО “Агентство Транспортной 
Безопасности”, 2021 г., основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - муниципальное 
казенное предприятие Вилючинского 
городского округа “Вилючинский во-
доканал”, водитель, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 02.07.2021 не 
требуется

зарег.
13.07.2021
7/8

08.07.2021

5

Полуян Александр Владимирович, дата 
рождения - 21 марта 1974 года, сведе-
ния о профессиональном образовании 
- Среднее профессионально-техниче-
ское училище №8, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО “Северо-
Восточный ремонтный центр” плаву-
чий док-90, матрос 1 класса-такелаж-
ник, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

член Политической 
партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

Вилючинское город-
ское отделение по-
литической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

02.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных гаран-
тиях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
13.07.2021
7/9

05.07.2021

6

Соловьева Ирина Дмитриевна, дата ро-
ждения - 21 января 1969 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Волочисское профессионально-техни-
ческое училище №21, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-
демократическая пар-
тия России

Местное отделе-
ние “Вилючинское” 
Камчатского регио-
нального отделения 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической пар-
тии России

19.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных гаран-
тиях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
23.07.2021
9/13

20.07.2021

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование 
округа

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения Сведения о судимости

1 6
Азизов Шахмердан Гахы 
Оглы, дата рождения 
17.03.1960

часть 1 статьи 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), 
статье 30, часть 1 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных кам-
ней или жемчуга) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 11.06.2004; часть 3 статьи 327 (под-
делка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, блан-
ков) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 16.04.2014; часть 3 статьи 159 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использовани-
ем служебного положения, в крупном размере), погашена 05.03.2019; часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 
Уголовного Кодекса Российской Федерации (покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущест-
ва путем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере), погашена 03.06.2020; часть 
3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества пу-
тем обмана, с использованием служебного положения, в крупном размере), погашена 24.09.2020

2 6
Канчуга Денис 
Михайлович, дата ро-
ждения 25.06.1980

часть 3 статьи 256 (незаконная добыча биоресурсов) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 
29.06.2012

3 6
Полуян Александр 
Владимирович, дата ро-
ждения 21.03.1974

часть 2 статьи 144 Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 23.03.1996; часть 1 статьи 157 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 09.09.2013; часть 1 статьи 157 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, погашена 09.12.2015

4 6
Соловьева Ирина 
Дмитриевна, дата рожде-
ния 21.01.1969

часть 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (нанесение побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших физическую боль), погашена 30.12.2012
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 28.07.2021)
Камчатский край

Одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подписей 

- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Казначеева Ирина 
Вячеславовна, дата рождения 
- 5 июня 1986 года, сведения о 
профессиональном образова-
нии - федеральное государст-
венное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания “Хабаровский государ-
ственный институт искусств 
и культуры”, 2014 г., основ-
ное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, 
род занятий - Филиал фе-
дерального государствен-
ного казенного учреждения 
“Санаторно-курортный ком-
плекс “Дальневосточный” 
Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
“Санаторий “Паратунка”, за-
ведующий клубом, место жи-
тельства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

член Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

Камчатское регио-
нальное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической пар-
тии России 

21.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных гаран-
тиях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
28.07.2021
4/7

22.07.2021

2

Канчуга Денис Михайлович, 
дата рождения - 25 июня 
1980 года, сведения о про-
фессиональном образова-
нии - Краевое государст-
венное профессиональное 
образовательное автоном-
ное учреждение “Камчатский 
политехнический техни-
кум”, 2019 г.; ООО “Агентство 
Транспортной Безопасности”, 
2021 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая 
должность, род занятий - му-
ниципальное казенное пред-
приятие Вилючинского город-
ского округа “Вилючинский 
водоканал”, водитель, ме-
сто жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

самовыдвижение 04.07.2021 подписи 
избирателей

отк. в рег.
28.07.2021
4/9

3

Ланин Виталий Николаевич, 
дата рождения - 16 июня 
1968 года, сведения о про-
фессиональном образова-
нии - Севастопольское высшее 
военно-морское инженер-
ное училище, 1990 г., основ-
ное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, 
род занятий - индивидуаль-
ный предприниматель, де-
путат Думы Вилючинского 
городского округа на непосто-
янной основе, место житель-
ства - Камчатский край, город 
Вилючинск

член Всероссийской по-
литической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Камчатское регио-
нальное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

08.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных гаран-
тиях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
13.07.2021
2/2

08.07.2021

4

Литвинов Роман Демьянович, 
дата рождения - 18 июня 1967 
года, сведения о профес-
сиональном образовании - 
Камчатское мореходное учи-
лище, 1986 г., основное место 
работы или службы, занима-
емая должность, род заня-
тий - Аппарат Губернатора и 
Правительства Камчатского 
края, помощник депутата, де-
путат законодательного со-
брания Камчатского края, ме-
сто жительства - Камчатский 
край, город Вилючинск

“Камчатское крае-
вое отделение по-
литической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Первый 
секретарь

Камчатское крае-
вое отделение по-
литической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

16.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных гаран-
тиях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
23.07.2021
3/5

16.07.2021
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№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подписей 

- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

5

Чмиль Владимир 
Владимирович, дата рождения 
- 27 марта 1955 года, сведения 
о профессиональном обра-
зовании - Дальневосточный 
ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический 
институт им. В.В.Куйбышева, 
1978 г., основное место ра-
боты или службы, занимае-
мая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительст-
ва - Камчатский край, город 
Вилючинск

член “Регионального 
отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
в Камчатском крае”, 
Председатель Совета 
местного отделения 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
в Вилючинском го-
родском округе 
Камчатского края

Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической пар-
тии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ” в 
Камчатском крае

19.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных гаран-
тиях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
28.07.2021
4/8

21.07.2021

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование 
округа

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения Сведения о судимости

1 9 Канчуга Денис Михайлович, 
дата рождения 25.06.1980

часть 3 статьи 256 (незаконная добыча биоресурсов) Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 29.06.2012

Избирательный участок № 75 
центр ул. Крашенинникова, 30а, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»
Председатель: Курносова Наталия Анатольевна
Телефон: 8 (41535) 2-38-08
В границах:
- ул. Крашенинникова, дома №№ 24, 26, 30, 31, 

32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46.
Избирательный участок № 76 
центр – ул. Гусарова, 49, МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 2»
Председатель: Щепкина Наталья Анатольевна
Телефон:8 (41535) 2-36-32
В границах: 
- ул. Крашенинникова, дома №№ 16, 18, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 28; 
- ул. Нахимова, дома №№ 38, 40, 42, 44, 46.
Избирательный участок № 77 
центр – ул. Вилкова, 35, Дом офицеров флота, 

структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры» 
Председатель: Ефременко Вера Николаевна
Телефон:8 (41535) 2-45-27
В границах: 
- ул. Вилкова, дома №№ 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33; 
- ул. Гусарова, дома №№ 37, 41, 43, 45, 47; 
- ул. Кобзаря, дома №№ 1, 3, 5, 9; 
- ул. Нахимова, дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 37.
Избирательный участок № 78 
центр – ул. Гусарова, 49, МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 2»
Председатель: Федорова Виктория Геннадьевна
Телефон: 8 (41535) 2-35-84
В границах: 
- ул. Вилкова, дома №№ 39, 41, 43, 47, 49; 
- ул. Гусарова, дома №№ 51, 53, 55; 
- ул. Нахимова, дома №№ 47, 48, 50, 52.
Избирательный участок № 79 
центр – МБУК ЦБС, ул. Нахимова 16, 
Председатель: Чернов Михаил Александрович
Телефон: 8 (41535) 2-37-61
В границах: 
- улицы Горная, Совхозная, Суворова, Ягодная – 

полностью; пос. Богатыревка – полностью; 
- ул. 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
- ул. Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 9, 11, 12, 

13, 14; 
- ул. Нахимова, дома №№ 14, 18, 20; 
- войсковые части, расположенные в жилом 

районе Рыбачий – 401 участок.

Избирательный участок № 80 
центр – ул. Победы, 9, МКУ «Учреждение защи-

ты от чрезвычайных ситуаций» (административное 
здание)

Председатель: Филиппова Лина Иосифовна
Телефон:8 (41535) 3-04-61
В границах: 
- ул. Победы, дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 20.
Избирательный участок № 81 
центр – ул. Победы, 9, МБУ «Городской архив» 

(административное здание)
Председатель: Шабанова Елена Александровна
Телефон:8 (41535) 3-10-13
В границах: 
- ул. Победы, дома №№ 19, 21, 23; 
- мкр. Центральный, дома №№ 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15.
Избирательный участок № 82 
центр – мкр. Центральный, 6, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»
Председатель: Полежако Светлана Анатольевна
Телефон:8 (41535) 3-40-38
В границах: 
- мкр. Центральный, дома №№ 8, 10, 16, 17, 18, 

19, 20, 21.
Избирательный участок № 83 
центр мкр. Центральный, 1, МБУК «Дом 

культуры»
Председатель: Крашенинникова Наталья 

Юрьевна
Телефон:8 (41535) 3-39-13
В границах: 
- мкр. Северный, дом № 8; 
- мкр. Центральный, дома №№ 22, 23, 24, 26, 28, 

30, 31, 33; озеро Дальнее.
Избирательный участок № 84 
центр – ул. Мира, 20, МБУ «Центр физической 

культуры и спорта»
Председатель: Ларионова Елена Викторовна
Телефон:8 (41535) 3-16-36
В границах: 
- мкр. Северный, дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16; 
- ул. Спортивная, дома №№ 1, 1а, 2.
Избирательный участок № 85 
центр – ул. Спортивная, 8, МКУ «Учреждение 

защиты от чрезвычайных ситуаций»
Председатель: Гуцул Алина Сергеевна
Телефон:8 (41535) 3-08-23
В границах: 
- улицы Лесная, Строительная, Центральная – 

полностью; переулки Первый, Второй– полностью;

- СНТ «Волна»;
- СОТ «Старая Тарья» – полностью; 
- ул. Спортивная, дома №№ 3, 5, 6, 7, 8; 
- войсковые части, расположенные в жилом 

районе Приморский.
Избирательный участок № 86 
центр – МБУ ДО ЦРТДЮ, ул. Мира, 19, тел. 3-16-64
Председатель: Годнев Евгений Евгеньевич
Телефон:8 (41535) 3-34-18
В границах: 
- ул. Мира, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, 18, 21; 
- ул. Спортивная, дом № 4.
Избирательный участок № 87 
центр – ул. Кронштадская, 10, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»
Председатель: Трофимова Ольга Юрьевна
Телефон:8 (41535) 3-38-27
В границах: 
- ул. Кронштадская, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; 
- ул. Приморская, дома №№ 1, 2, 4.

Избирательный участок № 88 
центр – ул. Владивостокская, 4а, 

МБУ«Спортивная школа № 2»
Председатель: Байдина Светлана Валентиновна
Телефон:8 (41535) 3-63-39
В границах: 
- улицы Заводская, Владивостокская, 

Комсомольская, Профсоюзная, Садовая, 
Набережная, Хабаровская – полностью; Садовый пе-
реулок – полностью.

Избирательный участок № 89 
центр – ул. Приморская, 6, муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система»

Председатель: Мельник Екатерина Петровна
Телефон:8 (41535) 3-67-36
В границах: 
- ул. Приморская, дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16.
Избирательный участок № 90 
центр – ул. Кронштадская, 10, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1», 
Председатель: Масленникова Екатерина 

Анатольевна
Телефон:8 (41535) 3-38-27
В границах: 
- ул. Кронштадская, дом № 1; 
- ул. Победы, дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.

г. Вилючинск 
(избирательные участки, участки референдума № 75-90) 


