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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Постановлением Главы Вилючинского городского округа от 01.09.2021 №100
 (в редакции постановления главы Вилючинского городского округа

 от 22.09.2021 №113) публичные слушания по проекту 
решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в часть 10 статьи 30 Устава 

Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования  
города Вилючинска Камчатского края»  

назначены на 11 октября 2021 года. 
 

Публичные слушания состоятся в 10.00 в актовом зале администрации  
Вилючинского городского округа 

(г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40)
Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении измене-

ния в часть 10 статьи 30 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края» направляются в управление правово-
го обеспечения и контроля администрации Вилючинского городского округа до 10.00 часов 11.10.2021.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 8а,8б поне-
дельник - четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут), пятница с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

Проект решения Думы Вилючинского городского округа, выносимый на публичные слушания, 
опубликован в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского город-
ского окра» от 07.09.2021 № 34(1466) и размещен на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.viluchinsk-city.ru

Проведение публичных слушаний, 11.10.2021 будет осуществляться с соблюдением установленных на 
период распространения коронавируса санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

Пожароопасный сезон в лесах
Камчатского края продолжается

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России напоминает о продолже-
нии периода пожароопасного сезона 2021 года, 
а также об обязательном соблюдении правил по-
жарной безопасности в лесах, при очистке тер-
риторий после сбора урожая на участках, не-
зависимо от форм собственности. Сжигание 
пожнивных остатков разрешается после окон-
чании пожароопасного сезона при повышенной 
влажности и с соблюдением мер безопасности.

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30/21 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ  

ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка 
– 1364 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский го-
родской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 

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

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 23.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 29.10.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-

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

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

административно-территориальным образованием. В соответствии со стать-
ей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-тер-
риториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31/21 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ  

ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь зе-
мельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка 
– 736 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский го-
родской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

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

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

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 23.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 29.10.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-

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

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

административно-территориальным образованием. В соответствии со стать-
ей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-тер-
риториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

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

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа сообщает, что в номере «Вилючинской газеты. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» №36 (1468) Вт., 21 сентября 2021г. , в опу-
бликованных извещениях о предоставлении земельного участка в аренду для садоводства № 27/21, № 28/21, № 29/21 ошибочно указан срок окончания при-
ема заявлений – 21.11.2021. 

Правильная дата окончания приема заявлений от граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка – 21.10.2021.
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 Документы |
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года  г. Вилючинск   № 9/17  
  

О результатах выборов депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9  

19 сентября 2021 года

На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоко-
лов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, ру-
ководствуясь статьей 69 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского кря», окружная избирательная комис-
сия избирательного округа № 9 

постановляет:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Камчатского 

края по одномандатному избирательному округу № 9 состоявшимися и резуль-
таты выборов – действительными. 

2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания 
Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 зарегистрированного кандидата Ланина Виталия Николаевича.

3. Опубликовать Настоящее постановление в «Вилючинской газете».

Председатель окружной
избирательной комиссии 
избирательного округа № 9   А.С. Лакиза  

      
     М. П.
Секретарь окружной
избирательной комиссии 
избирательного округа № 9   А.И. Коптева 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА № 6 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«20» сентября 2021 года    № 22/69

Об определении результатов выборов депутатов 
Думы Вилючинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному  
избирательному округу № 6  

19 сентября 2021 года

19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой изби-
рательной комиссии № 80 об итогах голосования на выборах депутатов Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 в списки избирателей было включено 1 142 избирателя, 
564 (49,39%) избирателей приняли участие в выборах, 528 (46,23%) избирателей 
приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились 
следующим образом:

- за Азизова Шахмердана Гахы оглы подано 10 голосов избирателей (1,89%);
- за Атлуханова Анара Бейбалаевича подано 276 голосов избирателей 

(52,27%);
- за Иванова Григория Михайловича подано 43 голоса избирателей (8,14%); 

- за Канчуга Дениса Михайловича подано 8 голосов избирателей (1,52%);
- за Полуян Александра Владимировича 74 голоса избирателей (14,02%);
- за Соловьеву Ирину Дмитриевну 117 голосов избирателей (22,16%).
Таким образом, по результатам выборов, кандидат Атлуханов Анар 

Бейбалаевич получил наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

В соответствии со статьями 23, 70 и 73 Закона Камчатского края 
“О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Камчатском крае” окружная избирательная комиссия избирательного 
округа № 6

постановила:
1. Признать выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 19 сентября 
2021 года состоявшимися и действительными.

2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 избран:

1. Атлуханов Анар Бейбалаевич, дата рождения: 18.11.1982 года; ме-
сто жительства: Камчатский край, г. Вилючинск; индивидуальный пред-
приниматель Григорьева М.А., главный инженер; выдвинут Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Направить копию настоящего постановления об определении результа-
тов выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6, первый экземпляр протоко-
ла окружной избирательной комиссии избирательного округа № 6 о результа-
тах выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 6, первый экземпляр сводной 
таблицы о результатах выборов депутатов Думы Вилючинского городско-
го округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 в 
Вилючинскую территориальную избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее постановление и данные, содержащееся в про-
токоле окружной избирательной комиссии избирательного округа № 6 о ре-
зультатах выборов в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 на сайте Вилючинского 
городского округа и в «Вилючинской газете».

Председатель 
Вилючинской территориальной  А.С. Лакиза
избирательной комиссии  
    М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии    А.И. Коптева

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 
ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» сентября 2021 года    № 22/70

Об утверждении общих результатов выборов 
депутатов Думы Вилючинского городского 

округа седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

19 сентября 2021 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6.

На основании данных протокола окружной избирательной комиссии из-
бирательного округа № 6 о результатах выборов депутатов Думы Вилючинского 
городского округа седьмого созыва, в соответствии со статьями 22, 70 и 73 
Закона Камчатского края “О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Камчатском крае” Вилючинская территориальная 
избирательная комиссия

постановляет:
1. Признать выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 состоявши-
мися и действительными.

2. Утвердить общие результаты выборов депутатов Думы Вилючинского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 6.

3. Установить, что депутатом Думы Вилючинского городского окру-
га седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 из-
бран Атлуханов Анар Бейбалаевич, дата рождения: 18.11.1982 года; место 
жительства: Камчатский край, г. Вилючинск; индивидуальный предпринима-
тель Григорьева М.А., главный инженер; выдвинут Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Направить копию настоящего постановления об утверждении общих ре-
зультатов выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 19 сентября 2021 года, 
копию протокола окружной избирательной комиссии избирательного округа 
№ 6 о результатах выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 в избиратель-
ную комиссию Камчатского края и в «Вилючинскую газету» для официально-
го опубликования.

Председатель 
Вилючинской территориальной  А.С. Лакиза
избирательной комиссии  
    М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии    А.И. Коптева
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Дополнительные выборы депутата Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва 

19 сентября 2021 года

Протокол 
окружной избирательной комиссии

 о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа
 по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий в округе   1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол  1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были при-

знаны недействительными     0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по дан-

ным избирательным участкам на момент окончания голосования 0
 После предварительной проверки правильности составления протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования, окружная изби-
рательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 1 1 4 2

2 Число избирательных бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной комиссией 1 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно: 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 

0 5 5 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 1 4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 4 3 6

7 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 4

8
Число избирательных бюллетеней, со-
держащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0 5 5 0

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0 0 3 6

10 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0 5 2 8

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтен-
ных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кандида-
тов в алфавитном порядке

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 0 0 1 0
14 Атлуханов Анар Бейбалаевич 0 2 7 6
15 Иванов Григорий Михайлович 0 0 4 3
16 Канчуга Денис Михайлович 0 0 0 8
17 Полуян Александр Владимирович 0 0 7 4
18 Соловьева Ирина Дмитриевна 0 1 1 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании
   абсолютное:   564
   в процентах:  49,39%

В соответствии с частью 8 статьи 70 Закона Камчатского края «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае» окружная избирательная комиссия на основании итогов го-
лосования определила, что депутатом Думы Вилючинского городского округа 
и з б р а н : 

Атлуханов Анар Бейбалаевич
Председатель 
окружной 
избирательной 
комиссии       Лакиза А.С.  _________________________
      (фамилия, инициалы) (подпись либо причина
      отсутствия, отметка 
     об особом мнении)
Заместитель 
председателя 
комиссии       Шапошникова О.Н. _________________________
Секретарь комиссии      Коптева А.И.  __________________________
Члены комиссии:      Бадюл М.П.  __________________________
       Василенко С.С.  __________________________
       Горина В.А.  __________________________
       Курочкин А.Ю.  __________________________
       Мацнев А.И.  __________________________
       Регул Т.А.  __________________________
       Рудая И.А.  __________________________
       Хоперскова Е.В.  __________________________

МП Протокол подписан 20 сентября 2021 года в 12 часов 5 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.09.2021 № 908

О принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории части квартала 

Сельдевая, 2 города Вилючинска
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утверждении генерального пла-
на Вилючинского городского округа», решением Думы Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа», постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 
«Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры 
города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании 
заявления Балашова С.Н. от 06.09.2021 (вх. от 07.09.2021 № 1404-Б)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории части 

квартала Сельдевая, 2 города Вилючинска (далее – решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории) в границах согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по под-
готовке проекта межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, за счет средств заявителя. 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани-
ровке территории физические или юридические лица вправе представить в от-
дел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского город-
ского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории. Предложения принимаются по ад-
ресу: город Вилючинск, улица Победы, дом 1, телефон: 8 (41535) 34422. Режим 
работы: понедельник – четверг с 0900 – до 1800 часов, пятница с 0900 – до 1300 ча-
сов (перерыв с 1300 до 1400 часов). Адрес электронной почты – oks@viladm.ru.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях 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 Вилючинского городского округа В.Г. Васькина. 

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 13.09.2021 № 908

Схема расположения границ разработки проекта  
межевания территории
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
20.09.2021 № 939

О начале отопительного периода  
2021 - 2022 годов

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 
4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, пунктом 2.6 Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170, в связи с понижением среднесуточной темпе-
ратуры наружного воздуха в Камчатском крае до значений ниже +8◦ С 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок начала отопительного периода 2021-2022 годов в 

Вилючинском городском округе – 24.09.2021.
2. Организациям всех форм собственности, обслуживающим объекты те-

плоснабжения, эксплуатирующим жилищный фонд, учреждениям социальной 
сферы Вилючинского городского округа: 

- обеспечить готовность объектов теплоснабжения к подаче 
теплоснабжения;

- согласовать подключение тепловых сетей с теплоснабжающей 
организацией.

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–телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. 
Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.09.2021 № 917

О конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления  

многоквартирным домом

Руководствуясь частью 4 статьи 161, частью 2 статьи 163 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом на территории Вилючинского город-
ского округа в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом на территории 
Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 15.09.2021 № 917

Состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом на территории  

Вилючинского городского округа

Председатель конкурсной комиссии:

Васькин Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

Смирнова Галина Николаевна
- заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа, на-
чальник управления делами.

Секретарь конкурсной комиссии:

Федюк Елена Сергеевна
- начальник управления правового
обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа.

Члены конкурсной комиссии:

Мельникова Татьяна Ивановна
- начальник отдела экономики и доходов 
финансового управления администра-
ции Вилючинского городского округа;

Спиренкова Елена Юрьевна - депутат Думы Вилючинского городско-
го округа (по согласованию);

Холстова Ирина Сергеевна
- начальник отдела по управлению го-
родским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа;

Шевцов Василий Леонидович - депутат Думы Вилючинского городско-
го округа (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 15.09.2021 № 917

Положение о конкурсной комиссии 
по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом на территории  
Вилючинского городского округа

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами про-
ведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75, и определяет порядок работы конкурсной комиссии по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом на терри-
тории Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным 
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органами местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», муниципальными правовыми актами 
Вилючинского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия создается с целью рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе и проведения открытого конкурса.

4. Задачи конкурсной комиссии:
4.1 создание равных условий участия в конкурсе юридических лиц 

независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей; 

4.2 обеспечение добросовестной конкуренции;
4.3 недопущение ограничения конкуренции;
4.4 эффективное использование средств собственников и нанимателей по-

мещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и без-
опасных условий пользования помещениями, надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных 
услуг собственникам и лицам, пользующимся помещениями в многоквартир-
ном доме.

5. Функции конкурсной комиссии:
5.1 рассмотрение конкурсных заявок;
5.2 осуществление проверки соответствия претендентов на участие в кон-

курсе требованиям конкурсной документации; 
5.3 проведение конкурса;
5.4 принятие решения об отказе в допуске претендентов на участие в кон-

курсе к участию в конкурсе и направление им соответствующих уведомлений;
5.5 принятие решения об отстранении участника конкурса от участия в 

конкурсе;
5.6 принятие решения о признании претендента участником конкурса;
5.7 определение победителя конкурса;
5.8 оформление протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протоколов рассмотрения заявок на участие в конкурсе и окончатель-
ного протокола конкурса;

5.9 иные функции, предусмотренные законодательством, регламентирую-
щим порядок проведения конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

6. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется принципами от-
крытости и максимального обеспечения информационной доступности.

Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель 
конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутст-
вие – заместитель председателя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовку к заседаниям 
конкурсной комиссии, уведомление членов конкурсной комиссии о дате, вре-
мени и месте заседания конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать ре-
шения, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее 
членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 (один) голос.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов чле-
нов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве го-
лосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются прото-
колами, которые подписывают все члены комиссии, принявшие участие в за-
седании. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них 
исправлений.

7. На заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать предста-
вители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
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потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, действующих на территории Камчатского края, а также 
представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, со-
юзов), действующих на территории Камчатского края, претенденты, участ-
ники конкурса и их представителя, а также представители средств массовой 
информации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.09.2021 № 937

О порядке организации работы  
по рассмотрению обращений  

граждан в администрации  
Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 09.02.2009 №8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях 
обеспечения реализации конституционных прав граждан на обращение в адми-
нистрацию Вилючинского городского округа, а также совершенствования фор-
ма и методов работы с обращениями граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить Порядок организации работы по рассмотрению обращений 

граждан в администрации Вилючинского городского округа согласно приложе-
нию 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. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника 
управления делами Г.Н. Смирнову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 16.09.2021 № 937

Порядок
 организации работы по рассмотрению обращений граждан в 

администрации Вилючинского городского округа

I. Порядок регистрации и рассмотрения обращений
1. Настоящий Порядок определяет требования к организации в админи-

страции Вилючинского городского округа (далее – администрация) работы по 
своевременному и полному рассмотрению устных и письменных обращений 
граждан, принятию по ним решений и направлению ответов в установленные 
сроки.

2. Положения настоящего Порядка распространяются на обращения в пись-
менной форме, обращения в форме электронного документа, индивидуальные 
и коллективные обращения граждан, а также устные обращения, поступившие в 
ходе личного приема граждан (далее – обращение гражданина), за исключени-
ем обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами.

Положения, установленные настоящим Порядком, применяются к право-
отношениям, связанным с организацией работы по рассмотрению обращений 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также объединений граждан, в том числе юридических лиц, за исключением 
случаев, установленных международными договорами Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации (далее - граждане).

3. Прием и регистрация обращения гражданина осуществляется специа-
листами общего отдела управления делами администрации Вилючинского го-
родского округа.

4. Обращение гражданина подлежит рассмотрению главой Вилючинского 
городского округа, заместителями главы администрации Вилючинского город-
ского округа, руководителями отраслевых (функциональных) органов админи-
страции Вилючинского городского округа (далее - должностными лицами) в 
соответствии с функциональными обязанностями, установленными должност-
ными инструкциями.

Обращение гражданина, адресованное в администрацию без указания 
должностного лица, направляется главе Вилючинского городского округа для 
наложения резолюции и определения исполнителя, в  компетенцию которого 
входит решение поставленных в обращении вопросов в соответствии с распре-
делением обязанностей.

5. Если должностным лицом дано поручение о рассмотрении обращения 
гражданина нескольким исполнителям, исполнитель, указанный в поручении 
первым, несет ответственность за организацию исполнения поручения, окон-
чательное решение вопроса, подготовку сводного ответа по существу всех во-
просов, обозначенных в обращении.

6.  Обращение гражданина может быть направлено в форме электронно-
го документа посредством заполнения специальной формы сервиса «Интернет-
приемная», размещенного в сети «Интернет» по адресу: https://viluchinsk-city.
ru/feedback/ (далее – Интернет приемная).

Организация рассмотрения обращения гражданина, поступившего через 
Интернет приемную, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

7. При рассмотрении обращения гражданина должностные лица:
7.1 обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направивше-
го обращение;

7.2 запрашивают, в том числе в электронной форме, необходимые для рас-
смотрения обращения гражданина документы и материалы в государственных 
органах, других органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Камчатском крае и у иных должностных лиц, за исключением судов, орга-
нов дознания и органов предварительного следствия;

7.3 принимают меры, направленные на восстановление или защиту нару-
шенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

7.4 дают письменный ответ по существу поставленных в обращении гра-
жданина вопросов;

7.5 в случае направления обращения гражданина на рассмотрение в госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований или иным должностным лицам в соответствии с их компетенцией, уве-
домляют гражданина о перенаправлении его обращения.

8. Результатами рассмотрения обращения гражданина являются:
8.1 письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов 

либо перенаправление обращения гражданина в государственный орган или 
соответствующему должностному лицу с уведомлением гражданина о переа-
дресации обращения, либо уведомление гражданина о невозможности рассмо-
трения обращения по существу поставленных вопросов;

 8.2 устный ответ в ходе личного приема на все поставленные вопросы с со-
гласия гражданина, если указанные в устном обращении факты и обстоятельст-
ва являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. 

9. Обращение гражданина подлежит регистрации в течение трех дней со 
дня его поступления специалистами общего отдела управления делами адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

10. Обращение гражданина подлежит рассмотрению по существу в тече-
ние 30 календарных дней со дня регистрации.

Если окончание срока рассмотрения обращения гражданина приходится 
на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока рас-
смотрения обращения считается предшествующий рабочий день.

11. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 
предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения гра-
жданина, в государственный орган, орган местного самоуправления муници-
пального образования, организацию или должностному лицу, срок рассмотре-
ния обращения гражданина может быть продлен должностным лицом, давшим 
поручение, но не более чем на 30 календарных дней. При этом должностным 
лицом направляется соответствующее уведомление гражданину.

12. Письменное обращение гражданина, содержащее информацию о фак-
тах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадреса-
ции его обращения.

13. При принятии решения о продлении срока рассмотрения обращения 
ответственный исполнитель не позднее, чем за пять календарных дней до окон-
чания срока рассмотрения обращения, направляет гражданину уведомление о 
продлении срока рассмотрения обращения.

14. Обращение гражданина считается рассмотренным, если даны ответы 
на все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и гражданин 
проинформирован о результатах рассмотрения.

В ответе должны быть определены конкретные сроки решения поставлен-
ного вопроса. Если решить вопрос, поставленный гражданином в обращении, 
не представляется возможным, ответ на обращение должен содержать разъ-
яснения невозможности положительного решения вопроса со ссылкой зако-
нодательство и, при возможности, другие варианты решения поставленного 
вопроса.

15.  Ответ на обращение гражданина, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, 
в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесен-
ное в отношении неопределенного круга лиц, в том числе ответ с разъяснением 
порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдени-
ем требований законодательства на официальном сайте администрации в се-
ти «Интернет». 

В ответ на такое обращение гражданину в течение семи календарных дней 
направляется ссылка на страницу официального сайта администрации.

16. Контроль за своевременным и полным рассмотрением обращения гра-
жданина возлагается на должностных лиц администрации, на рассмотрении у 
которых находится обращение.

17. Текущий контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращения 
гражданина осуществляется специалистами общего отдела управления делами 
администрации Вилючинского городского округа.

18. Обращение снимается с контроля, если рассмотрены все содержащиеся 
в нем вопросы и дан на обращение письменный ответ.

II. Порядок личного приема граждан
19. Прием граждан в администрации проводится должностными лицами 

по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с графиком лич-
ного приема, утвержденным распоряжением администрации Вилючинского го-
родского округа от 11.05.2021 № 79.

20. В отдельных случаях решение о проведении личного приема по пись-
менной просьбе гражданина принимается главой Вилючинского городского 
округа, а также во исполнение поручения Губернатора Камчатского края, пер-
вого вице-Губернатора Камчатского края.
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Поручение о проведении личного приема может быть дано гла-

вой Вилючинского городского округа заместителям главы администрации 
Вилючинского городского округа, руководителям отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Вилючинского городского округа, в компетенцию 
которых входит рассмотрение изложенного в обращении вопроса.

21. Предварительная запись на личный прием к главе Вилючинского го-
родского округа, а также заместителям главы администрации Вилючинского 
городского округа, руководителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Вилючинского городского округа осуществляется специалистами 
общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского 
округа при личном обращении гражданина, по письменному обращению гра-
жданина, по телефону.

Информация о времени и месте проведения личных приемов доводится 
до сведения граждан посредством размещения графика личного приема, ут-
вержденного распоряжением администрации Вилючинского городского окру-
га от 11.05.2021 № 79, на официальном сайте администрации Вилючинского 
городского округа, информационных стендах, расположенных в здании 
администрации.

22. При подготовке к приему, лицами, ответственными за организацию 
личного приема, заблаговременно запрашивается необходимая для рассмотре-
ния обращения гражданина информация в отраслевых (функциональных) орга-
нах администрации Вилючинского городского округа, а также, при необходимо-
сти, приглашаются на личный прием представители иных организаций.

23. Лица, ответственные за организацию личного приема, осуществляют 
оповещение граждан о дате, времени и месте проведения личного приема.

24. Личный прием осуществляется при предъявлении гражданином до-
кумента, удостоверяющего личность. Отдельные категории граждан в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются пра-
вом на личный прием в первоочередном порядке.

25. Во время проведения приема принимаются обращения, изложенные 
гражданами в устной либо письменной формах.

26. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельст-
ва являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на об-
ращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема.

27. По окончанию приема должностное лицо, проводившее прием, доводит 
до сведения гражданина свое решение или информирует о том, кому будет по-
ручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также о том, откуда 
гражданин получит ответ на обращение, либо разъясняет, где, кем и в каком по-
рядке обращение гражданина может быть рассмотрено по существу.

28. Устное или письменное обращение гражданина, озвученное (принятое) 
в ходе личного приема, подлежит регистрации в системе электронного доку-
ментооборота администрации и рассмотрению в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и настоящим Порядком.

29. Контроль за исполнением поручения по рассмотрению обращения гра-
жданина возлагается на должностное лицо, проводившее прием.

30. В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмо-
трении обращения, если ему ранее неоднократно давались ответы по существу 
поставленных в обращении вопросов.

31. Должностные лица администрации несут ответственность за нару-
шение настоящего Порядка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.09.2021 № 923

О признании утратившим силу постановления 
администрации Вилючинского городского 

округа от 22.07.2021 № 716 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании про-
теста прокуратуры ЗАТО города Вилючинска от 16.08.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Вилючинского городского округа от 22.07.2021 № 716 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Центр 
развития и поддержки социальных и общественных инициатив» в целях фи-
нансового обеспечения деятельности, связанной с реализацией отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском го-
родском округе», а также финансового обеспечения уставной деятельности».

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.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.09.2021 № 935

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 28.02.2019 № 198 «Об утверждении 
перечня Управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, 

в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на 

территории Вилючинского городского округа»
В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», Устава Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 28.02.2019 № 198 «Об утверждении перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории Вилючинского городско-
го округа», изложив приложение к постановлению в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа разместить утвержденный перечень в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
производить его своевременную актуализацию.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно – инфор-
мационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях 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».

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 16.09. 2021 года № 935 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 28.02.2019 года № 198

Перечень 
управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, в отношении которых собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 

выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация на территории  

Вилючинского городского округа

№ 
п/п Наименование управляющей организации

Номер лицензии на 
осуществление 

предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Квартал М»

№ 041000142 от 
27.12.2017

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«ПОЛИМИР ПЛЮС»

№ 041000005 от 
20.04.2015

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«РЫБАЧИЙ»

№ 041000018 от 
28.04.2015

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ВИЛЮЧИНСК»

№ 041000136 от 
21.08.2017

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Приморский»

№ 041000019 от 
28.04.2015

6

Федеральное государственное автоном-
ное учреждение «Центральное управле-
ние жилищно – социальной инфраструк-
туры (Комплекса)» Министерства обороны 
Российской Федерации.

№ 041000197 от 
02.07.2021

7. Общество с ограниченной ответственностью 
УК «Содружество»

№ 041000201 от 
03.09.2021
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

22.09.2021 № 950

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 

41:02:0010104:349

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ч. 3 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администра-

ции Вилючинского городского округа (далее – ОУМИ) выступить организато-
ром по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 41:02:0010104:349.

2. ОУМИ в срок до 28.09.2021 разместить извещение о проведении аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а так же 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. Утвердить состав комиссии для проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 41:02:0010104:349 соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ  

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, 

Организатор торгов: Отдел по управлению муниципальным имущест-
вом администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, тел. 
8 (415 35) 3-18-63.

Орган, принявший решение о проведении аукциона: Администрация 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края.

Решение о проведении аукциона: постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 22.09.2021 № 950 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, государст-
венная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
41:02:0010104:349».

Форма аукциона: открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок

Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 9 ч. 00 м. 29.09.2021 до 17 ч. 00 
м. 29.10.2021. Ежедневно с понедельника по четверг с 9 ч. 00 м. до 17 ч. 30 м, пе-
рерыв на обед с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. В пятницу с 9 ч. 00 м. до 13 ч.00 м. Суббота 
и воскресенье выходные дни. Заявки на участие в аукционе подаются секрета-
рю комиссии по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 
41 (тел 8-962-291-62-58). 

Подведение итогов приема заявок и определение участников аукциона 
состоится: 01.11.2021 в 11 ч. 00 м. адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1, каб. № 38.

Дата, время, место проведения аукциона: 04.11.2021 в 11 ч. 00 м., по адре-
су: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 38.

ЛОТ № 1:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Камчатский 
край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Площадь земельного участка: 1556 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 41:02:0010104:349
Разрешенное использование: Земельные участки баз и складов.

Технические условия подключения               в соответствии с письмами, 
(технологического присоединения)               предоставленными 
объекта капитального строительства                 ресурсоснабжающими 
к сетям инженерно-технического               организациями
обеспечения:             

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 22.09.2021 №950

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ 
РАЗГРАНИЧЕНА, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 41:02:0010104:349

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации
городского округа – Тяпкина Лариса Анатольевна

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа - Левикова Марина Анатольевна

Секретарь комиссии:
Ведущий инженер отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа – Машуков Александр Леонидович

Члены комиссии: 
Заместитель главы администрации
городского округа – Васькин Владимир Геннадьевич 

Заместитель главы администрации, начальник управления 
делами администрации городского округа – Смирнова Галина Николаевна

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – Корж Екатерина Александровна

Аукционист:
Волчкова Альбина Анатольевна – специалист по закупкам управления де-

лами администрации Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.09.2021 № 113

О внесении изменения в постановление главы 
Вилючинского городскогоокруга от 01.09.2021 
№ 100 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Вилючинского 
городского округа «О внесении изменения  

в статью 30 Устава Вилючинского городского 
округа закрытого административно-

территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края»

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава 
Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных 
слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы 
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Вилючинского городского округа от 

01.09.2021 № 100 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в статью 30 
Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края» изменение, из-
ложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Назначить проведение публичных слушаний на 11 октября 2021 года в 
10 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, ак-
товый зал здания администрации Вилючинского городского округа.».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Обременений и ограничений нет.
Срок аренды: 3 года.
Кадастровая стоимость земельного участка: 1 024 958,78 (Один миллион 

двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 78 копеек.
Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора 
аренды земельного участка – размер
годовой арендной платы:     15 374,38 руб. 

(Пятнадцать тысяч триста семьдесят четыре) руб. 38 коп. (1,5 % от кадастровой 
стоимости земельного участка).

Шаг аукциона: 461,23 руб. (Четыреста шестьдесят один) руб. 23 коп. (3%).
Размер задатка: 3074,88 руб. (Три тысячи семьдесят четыре) руб. 88 коп. 

(20%).
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на счет организатора 

аукциона по следующим реквизитам:
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Вилючинского городского округа 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 

ул. Победы,1. 
ИНН: 4102011344 КПП: 410201001

Управление Федерального казначейства по Камчатскому 
краю (Отдел по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Вилючинского городского округа, л/счет 05383201690) 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Банка 
России//Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю г. 
Петропавловск-Камчатский 

Единый казначейский счет УФК: 40102810945370000031 
Казначейский счет (расчетный счет): 03232643307350003800 
БИК УФК 013002402
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до даты рассмо-

трения заявок на участие в аукционе: 11 ч. 00 м. 04.11.2021.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, а подача заяви-
телем заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Для участия в торгах претендент представляет организатору аукциона 
(лично или через своего представителя) следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором тор-
гов в журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре заявки ор-
ганизатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 
о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный зада-
ток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приемки заявок задаток возвращается в порядке, предусмотренном для участ-
ников аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех зая-
вителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 

единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды зе-
мельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12. ЗК РФ, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном ст. 39.12. ЗК РФ порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Если договор аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном 
пунктом 24 ст. 39.12. ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном 
пунктом  24 ст. 39.12. ЗК РФ, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с ЗК РФ.

По вопросам порядка осмотра земельного участка необходимо обра-
щаться в Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, тел. 
8 962 291 62 58. Справки по тел. 8 962 291 62 58. 

Информация и документация о проведении торгов размещена на сайте 
www.torgi.ru

Приложения:
1. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

41:02:0010104:767 и Технические условия подключения (технологического при-
соединения к электрическим сетям) на 14 л. в 1 экз.;

2. Проект договора аренды земельного участка на 4 л. в 1 экз.

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

административно-территориальным образованием. В соответствии со стать-
ей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-тер-
риториального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гра-
жданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами 
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с не-
движимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администрации Вилючинского город-
ского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.
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ДОГОВОР № ________

аренды земельного участка
(долгосрочный)

г. Вилючинск     ______________ г.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администра-

ции Вилючинского городского округа в лице начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Вилючинского город-
ского округа Левиковой Марины Анатольевны, действующего на основании 
Распоряжения администрации Вилючинского городского округа от  10.07.2018 
№  378-ЛС, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
______________________________, в лице _________________________, действующего на ос-
новании ____________ именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аук-
циона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору «Арендодатель» обязуется предоставить во 

временное пользование «Арендатору» за плату земельный участок: 

Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 41:02:0010104:349

Местоположение:
Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ - ЗАТО г. 
Вилючинск, г. Вилючинск..

Площадь участка: 1556 кв. м
Разрешенное использование: Земельные участки баз и складов.

1.2. Сдача в аренду земельного участка не влечет передачу права собствен-
ности на этот земельный участок.

1.3. За пределами обязательств по настоящему Договору «Арендатор» пол-
ностью свободен в своей деятельности.

1.4. «Арендодатель» гарантирует, что объект аренды не обременен пра-
вами и претензиями третьих лиц, о которых «Арендодатель» не мог не знать. 
«Арендодатель» берет на себя урегулирование любых претензий третьих лиц, 
предъявляющих какие-либо законные права на объект аренды.

1.5. Если состояние возвращаемого земельного участка по окончании сро-
ка Договора хуже предусмотренного этим Договором, то «Арендатор» возмеща-
ет «Арендодателю» причиненный ущерб в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ.

2. Порядок передачи земельного участка
2.1. На момент подписания настоящего Договора земельный участок пе-

редан «Арендодателем» «Арендатору» в состоянии, пригодном для использова-
ния в целях, указанных в п.1.1 настоящего Договора. Данный пункт имеет силу 
передаточного акта.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации, вступает 

в силу с момента его регистрации.
3.2. Срок аренды земельного участка устанавливается на 3 (три) года.
4. Пользование земельным участком и его содержание
4.1. Земельный участок, указанный в п. 1.1. договора находится в грани-

цах запретной зоны военного объекта – Камчатское лесничество, зона с особы-
ми условиями использования территорий, номер в реестре границ 41.00.2.10.

4.2. На момент предоставления в границах земельного участка отсутство-
вали объекты, создающие угрозу безопасности военного объекта.

4.3. Арендатор не вправе возводить объекты и производственные работы, 
создающие угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящего-
ся на нем имущества.

4.4. «Арендатор» обязан пользоваться земельным участком в соответствии 
с настоящим Договором.

4.5. «Арендатор» обязан поддерживать арендуемый земельный участок в 
надлежащем состоянии, не допуская ухудшения его состояния, и осуществлять 
в процессе хозяйственной деятельности производственный земельный контр-
оль над данным участком.

5. Платежи и расчеты по Договору
5.1. Размер арендной платы устанавливается ежегодно протоколом расче-

та арендной платы (приложение), являющимся неотъемлемой частью настоя-
щего Договора. 

5.2. Арендная плата вносится ежеквартально до 15 марта, 15 июня, 15 
сентября, 15 декабря. Платежи по арендной плате необходимо производить 
по следующим реквизитам получателя: Получатель: ИНН 4102011344, КПП 
410201001, УФК по Камчатскому краю (Отдел УМИ ВГО), ОКТМО 30735000, 
р/с 40101810905070010003, л/с 04383201690. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК КАМЧАТСКИЙ, БИК 
043002001. Код бюджетной классификации: 938 1 11 05012 04 0000 120.

Назначение платежа: Арендная плата за земли по Договору от _______ № 
______. Копии платежных документов предоставляются «Арендодателю» в пя-
тидневный срок после оплаты.

5.3. В случае невнесения платежей в размерах и в сроки, установленные 
п.5.1, п.5.2 настоящего Договора, «Арендатор» несет ответственность, пред-
усмотренную п.7.1 Договора. В период действия настоящего Договора суммы, 
вносимые в счет исполнения по обязательствам, в первую очередь направляют-
ся на погашение пени.

5.4. Сверка произведенных платежей по арендной плате производится по 
истечению 11 месяцев с момента предоставления земельного участка в арен-
ду. Для проведения сверки «Арендатор» обязан обратиться к «Арендодателю». 
Результат сверки оформляется соответствующим актом. 

5.5. В случае изменения в течение срока действия договора ставок аренд-
ной платы (в связи с изменением законодательства, а также других причин, 

повлекших изменения условий пользования земельным участком), размер 
арендной платы может изменяться «Арендодателем» в одностороннем порядке 
без дополнительного согласования с «Арендатором». Уведомление о перерасче-
те арендной платы вместе с Протоколом направляется «Арендатору» и является 
обязательным для «Арендатора» с момента, указанного в нем. Дополнительное 
соглашение к настоящему Договору не оформляется.

6. Обязанности сторон
6.1. «Арендодатель» обязуется:
6.1.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора, а также осу-

ществлять любые действия в рамках Договора, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6.1.2. При допущении «Арендатором» существенных нарушений условий 
Договора аренды, предложить «Арендатору» в течение месяца устранить дан-
ные нарушения и предупредить о возможности прекращения Договора. 

6.2. «Арендатор» обязуется:
6.2.1. Использовать земельный участок исключительно по прямому назна-

чению, указанному в п.1.1 настоящего Договора. Неиспользование земельно-
го участка не является основанием для освобождения «Арендатора» от аренд-
ной платы. 

6.2.2. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 
арендную плату.

6.2.3. Обеспечить представителю «Арендодателя» беспрепятственный до-
ступ на земельный участок для осмотра и проверки содержания, эксплуатации 
земельного участка и соблюдения условий Договора.

6.2.4. По истечении срока Договора, а также при досрочном его прекра-
щении передать «Арендодателю» земельный участок и все произведенные на 
арендуемом земельном участке улучшения, согласованные с «Арендодателем», 
составляющие принадлежность земельного участка и неотделимые без вреда 
для земельного участка.

6.2.5. В случае принятия решения о прекращении договорных отноше-
ний в связи с истечением срока действия Договора аренды, за три месяца пре-
дупредить «Арендодателя» в письменной форме об освобождении земельного 
участка.

6.2.6. Использование недр и других природных ресурсов при аренде зе-
мельного участка ведется в порядке, установленном законодательством.

6.2.7. В случае отчуждения строения или его части, расположенных на 
арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому ли-
цу или использования этого имущества в качестве взноса в уставный фонд в 
срок не позднее 10 дней с момента отчуждения обратиться к «Арендодателю» 
в письменной форме с заявлением о заключении соглашения о расторжении 
договора.

6.2.8. Ежегодно в течение первого квартала «Арендатор» обязан обратить-
ся к «Арендодателю» за предоставлением расчета арендной платы на текущий 
год.

6.2.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотрен-
ные в других статьях настоящего Договора.

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7.1. В случае невнесения «Арендатором» платежей в сроки, установленные 

настоящим Договором, начисляются пени по 0,3 % в день с просроченной сум-
мы за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения сроков возврата имущества, установленных п.6.2.4 
настоящего договора, «Арендатор» уплачивает арендную плату в срок, установ-
ленный п.5.2 настоящего Договора, а также неустойку в размере 0,1 % в день с 
просроченной суммы за каждый день просрочки. 

7.3. Уплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобо-
ждает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения 
нарушений.

7.4. Основанием для наложения взыскания по факту нарушения условий 
Договора являются документы, подтверждающие нарушение условий Договора 
(акты проверки, акты сверки, справки и др.), которые составляются комисси-
онно с участием представителей «Арендатора» и «Арендодателя». В случае от-
каза «Арендатора» от участия в проверке или подписания акта (о чем делается 
соответствующая запись), акт составляется и подписывается представителями 
«Арендодателя».

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств 
по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с гра-
жданским и земельным законодательством Российской Федерации.

8. Изменение, расторжение, прекращение и заключение на новый срок 
Договора

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору (кроме измене-
ний условий раздела 5 Договора) оформляются дополнительными соглашения-
ми и подписываются правомочными представителями сторон. Такие дополне-
ния и изменения рассматриваются сторонами в 30-дневный срок на основании 
действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. Существенным нарушением условий настоящего Договора, при нали-
чии которого Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» в 
судебном порядке, являются случаи:

8.2.1. Если земельный участок используется не в соответствии с его целе-
вым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель.

8.2.2. Если «Арендатор» умышленно или по неосторожности ухудшает со-
стояние земельного участка.

8.2.3. Если «Арендатор» более двух раз подряд по истечении установлен-
ного Договором срока платежа не вносит арендную плату или не предоставля-
ют копию платежного поручения (квитанции) об оплате в срок, установленный 
п.5.2 настоящего Договора.

8.3. Договор аренды может быть расторгнут по инициативе «Арендатора», 
если земельный участок в силу обстоятельств, за которые «Арендатор» не отве-
чает, окажется в состоянии непригодном для использования. 
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8.4. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обсто-

ятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный участок может быть 
изъят у «Арендатора» в порядке и на условиях, установленных действующим за-
конодательством, с возвратом ему внесенной арендной платы и других плате-
жей за неиспользованный срок аренды.

8.5. Договор аренды может быть расторгнут по решению суда по заявле-
нию одной стороны в случае нарушения другой стороной иных условий насто-
ящего Договора. 

9. Дополнительные условия
9.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ.
9.2. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сто-

ронами. В случае если стороны не придут к соглашению, споры о правах на зе-
мельный участок, об изменении и расторжении, прекращении настоящего 
Договора, по вопросам установления и взыскания арендной платы и штраф-
ных санкций, а также иные споры, вытекающие из настоящего Договора, под-
лежат рассмотрению в Вилючинском городском суде или Арбитражном суде 
Камчатского края.

9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих юридиче-
ских адресов, телефонов, факса не позднее 10 (десять) дней со дня изменения.

9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору (кроме изме-
нений условий раздела 5 Договора) должны быть совершены в письменной фор-
ме, подписаны сторонами или их уполномоченными на то представителями и 
зарегистрированы в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель:    Арендатор:

Юридический и почтовый адрес:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Победы, дом 1, 
ИНН 4102011344, КПП 410201001, 
ОКТМО 30735000; ОГРН 1144177001044. 
Банк получателя: л/с 04383201690. 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
// УФК по Камчатскому краю 
г. Петропавловск-Камчатский; БИК 013002402 
ЕКС 40102810945370000031; 
КС 03100643000000013800. 

тел.: +7 (41535) 31863 
Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом

________________ М.А. Левикова   ________________ 
М.П.      М.П.

Отдел по управлению муниципальным имуществом
Администрация Вилючинского городского округа

Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 41:02:0010104:349

Заявитель: (для юридических лиц - наименование и организационно-пра-
вовая форма) ___________________________________________________________________________

Код ОКВЭД _______________ ИНН _______________ КПП__________________
ОГРН _________________________ Свидетельство серия _______ номер _____________
дата ______________________ Адрес _______________________ телефон ________________
факс ________________
Учредительный документ _________________________________________
Реквизиты для возврата задатка: 
Наименование банка заявителя _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Расчетный счет ______________________БИК _____________ Корр. счет ____________

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
41:02:0010104:349

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить 
договор аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 41:02:0010104:349 (с условиями 
проекта договора аренды земельного участка, обязанности арендатора по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заклю-
чения договора аренды земельного участка, выражаю согласие с тем, что сум-
ма внесенного мной задатка возврату не подлежит по основаниям, установлен-
ным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель ________________________    ___________________           ____________
           (Должность)             (фамилия, имя, отчество)     ( подпись)

 доверенность _________________________________________________________
   (реквизиты)
Дата __________________   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________

Заявка принята «____»____________20___г. в _____, зарегистрирована за №_____

Заявку принял ________________________

Отдел по управлению муниципальным имуществом
Администрация Вилючинского городского округа

Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 41:02:0010104:349

Заявитель: (для индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О. полностью) 
__________________________________________________________________________________________
______

Код ОКВЭД ____________ИНН_________________ОГРН__________________________
Свидетельство серия ______ номер ______________ дата ______________
Паспорт серия ____ номер ________ дата выдачи ______ кем выдан______________
Адрес _____________________ телефон _______________факс _______________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Расчетный счет ________________________________________ БИК _____________________ 

Корр. Счет_______________________________ Лицевой счет_______________________________
Кому _______________________________________________________________________________

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
41:02:0010104:349

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить 
договор аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 41:02:0010104:349 (с условиями 
проекта договора аренды земельного участка, обязанности арендатора по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заклю-
чения договора аренды земельного участка, выражаю согласие с тем, что сум-
ма внесенного мной задатка возврату не подлежит по основаниям, установлен-
ным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель             ___________________________________    _______________ 
                           (Фамилия, имя, отчество)           (подпись) 
доверенность ____________________________________________________________________
     (реквизиты)
Дата _____________________   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.________________
2.________________

Заявка принята «____»____________20___г. в _____, зарегистрирована за №_____

Заявку принял ________________________

Отдел по управлению муниципальным имуществом
Администрация Вилючинского городского округа

Победы ул., д. 1, г. Вилючинск, Камчатский край

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 41:02:0010104:349

Заявитель: (для физических лиц - Ф.И.О. полностью) _________________________
___________________________________________________________________

Паспорт серия _____ номер _______ дата выдачи _______ кем выдан ___________
____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации, места жительства ______________________________________ 

тел. _____ факс _______
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя ________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________БИК ___________________ 

_________________ Корр. Счет__________________________________________________________
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Л/счет _____________________________________________________________________________
Кому _____________________________________________________

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
41:02:0010104:349

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить 
договор аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 41:02:0010104:349 (с условиями 
проекта договора аренды земельного участка, обязанности арендатора по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заклю-
чения договора аренды земельного участка, выражаю согласие с тем, что сум-
ма внесенного мной задатка возврату не подлежит по основаниям, установлен-
ным в ч.2 ст.381, ст.416 ГК РФ.

Заявитель ______________ ( Ф.И.О.), доверенность ________ (реквизиты)

Дата ________ подпись _________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.________________
2.________________
3. ____________________

Заявка принята «____»____________20___ г. в_____, зарегистрирована за №_____

Заявку принял ______________________

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
27.09. 2021 № 99/20-7

Об утверждении Положения о Контрольно-
счетной палате Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях 
в Камчатском крае», статьей 22.1 Устава Вилючинского городского округа, Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате Вилючинского го-

родского округа согласно приложению к настоящему решению
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-

бликования в «Вилючинская газета» и распространяется на правовые отноше-
ния, возникающие с 30.09.2021 за исключением абзаца первого части 3 статьи 
5 приложения к настоящему решению, вступающего в силу после прекращения 
полномочий председателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского город-
ского округа, назначенного на должность решением Думы Вилючинского город-
ского округа от 12.02.2021 № 40/9-7 «О назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа» на срок полно-
мочий Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва. 

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 27.09.2021 № 99/20-7

ПОЛОЖЕНИЕ
О Контрольно-счетной палате Вилючинского городского округа
Статья 1. Цель настоящего Положения
Целью настоящего Положения о Контрольно-счетной палате Вилючинского 

городского округа (далее - Положение) является установление принципов орга-
низации, деятельности и основных полномочий Контрольно-счетной палаты 
Вилючинского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата). 

Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 
палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края (далее – Устав Вилючинского городско-
го округа), муниципальными нормативными правовыми актами Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края (далее – муниципальные нормативные 
правовые акты) и настоящим Положением. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется также в соответствии с законами Камчатского края.

Статья 3. Основы статуса Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим 

органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Думой 
Вилючинского городского округа и подотчетна ей.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и 
знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.

Статья 4. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принци-

пах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и 
гласности.

2. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы 
Вилючинского городского округа.

3. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа и обладает правами юридического лица.

Статья 5. Состав Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, аудитора 

и аппарата Контрольно-счетной палаты. 
В период отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты его пол-

номочия исполняет аудитор на основании распоряжения председателя 
Контрольно-счетной палаты.

2. Должности председателя и аудитора относятся к муниципальным 
должностям.

3. Срок полномочий председателя и аудитора Контрольно-счетной пала-
ты составляет пять лет. 

По истечении срока своих полномочий председатель и аудитор 
Контрольно-счетной палаты продолжают исполнять свои обязанности до на-
значения нового председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты.

4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и 
иные штатные работники, которые замещают должности муниципальной служ-
бы в соответствии с Законом Камчатского края от 4 мая 2008 г. № 58 «О муници-
пальной службе в Камчатском крае».

5. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности 
по организации и непосредственному проведению муниципального финансо-
вого контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты.

6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется реше-
нием Думы Вилючинского городского округа по представлению председателя 
Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложен-
ных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функци-
ональной независимости Контрольно-счетной палаты.

7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утвер-
ждаются председателем Контрольно-счетной палаты, исходя из возложен-
ных на Контрольно-счетную палату полномочий с учетом решения Думы 
Вилючинского городского округа об определении штатной численности 
Контрольно-счетной палаты. 

8. В Контрольно-счетной палате может быть образован коллегиальный ор-
ган (коллегия). Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельнос-
ти Контрольно-счетной палаты, включая вопросы планирования и организации 
ее деятельности, методологии контрольной деятельности. Компетенция и поря-
док работы Коллегии определяются регламентом Контрольно-счетной палаты 

Статья 6. Порядок назначения на должность председателя и аудитора 
Контрольно-счетной палаты 

1. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты назначаются на 
должность Думой Вилючинского городского округа.

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты вносятся в Думу Вилючинского городского округа:

1) председателем Думы Вилючинского городского округа;
2) депутатами Думы Вилючинского городского округа - не менее од-

ной трети от установленного числа депутатов Думы Вилючинского городско-
го округа; 

3) главой Вилючинского городского округа.
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

представляются в Думу Вилючинского городского округа субъектами, перечи-
сленными в части 2 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до исте-
чения полномочий действующего председателя Контрольно-счетного органа.

4. Кандидатуры на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вно-
сятся в Думу Вилючинского городского округа председателем Контрольно-
счетной палаты.

5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и ау-
дитора Контрольно-счетной палаты устанавливается Регламентом Думы 
Вилючинского городского округа.

Статья 7. Требования к кандидатурам на должность председателя и аудито-
ра Контрольно – счетной палаты

1. На должность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты на-
значаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим ква-
лификационным требованиям:

1) наличие высшего образования не ниже II ступени (специалитет) по на-
правлениям подготовки: экономика, финансы, бухгалтерский учет и аудит, 
юриспруденция, государственное и муниципальное управление;

2) опыт работы в области государственного, муниципального управле-
ния, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финан-
сов, юриспруденции не менее шести лет или стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации, государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации, муниципальной службы не менее пяти лет в сферах го-
сударственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита), экономики, финансов, бухгалтерского учета и аудита, 
юриспруденции, не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законода-
тельства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, законов Камчатского края и иных нормативных правовых актов, Устава 
Вилючинского городского округа и иных муниципальных нормативных право-
вых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также 
общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального 
аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской 
Федерации.
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2. Решение о назначении председателя и аудитора Контрольно-счетной 

палаты принимается большинством от избранного числа депутатов Думы 
Вилючинского городского округа открытым голосованием.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на долж-
ность председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличия оснований, предусмотренных частями 4 настоящей статьи.
4. Граждане, замещающие должности председателя и аудитора Контрольно-

счетной палаты, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с председателем Думы Вилючинского городского округа, гла-
вой Вилючинского городского округа, руководителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположенных на территории Вилючинского городского 
округа – закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ).

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты яв-

ляются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-

счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 
полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также на-
сильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Камчатского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государствен-
ной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о го-
сударственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контр-
олирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями 
профессиональной независимости.

5. Председатель и (или) аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно ос-
вобождаются от должности на основании решения Думы Вилючинского город-
ского округа в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии его;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным всту-
пившим в законную силу решением суда;

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотре-
бления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобо-
ждении такого должностного лица проголосует большинство от установленного 
числа депутатов Думы Вилючинского городского округа;

6) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 3,4 статьи 7 насто-
ящего Положения;

7) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 9. Полномочия Контрольно-счетной палаты и ее должностных лиц
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективно-

стью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответст-

вии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдени-
ем установленного порядка формирования такой собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преи-
муществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оцен-
ка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов в 
части, касающейся расходных обязательств Вилючинского городского округа, 
экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к измене-
нию доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Вилючинском городском 
округе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных откло-
нений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за органи-
зацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквар-
тальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий в Думу Вилючинского городского округа и главе Вилючинского городско-
го округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутренне-
го и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей соци-
ально-экономического развития Вилючинского городского округа, предусмо-
тренных документами стратегического планирования Вилючинского городско-
го округа – закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Камчатского края, 
Уставом Вилючинского городского округа и решениями Думы Вилючинского 
городского округа.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитар-
ных предприятий Вилючинского городского округа, а также иных организаций, 
если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности 
Вилючинского городского округа;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Статья 10. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

2. При проведении контрольных мероприятий Контрольно-счетной па-
латой составляются соответствующие акты, которые доводятся до сведе-
ния руководителей проверяемых органов и организаций. На основании актов 
Контрольно-счетной палатой составляется отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-
счетной палатой составляются отчет или заключение.

Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муници-

пального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами, а так-
же стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются 
Контрольно-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвер-
жденными Счетной палатой Российской Федерации.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля учитываются международные стандарты в области государственного 
контроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утвер-
ждаемые Контрольно-счетной палатой, не могут противоречить законодатель-
ству Российской Федерации и законодательству Камчатского края.

Статья 12. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

плана работы на календарный год, который разрабатывается и утверждается ею 
самостоятельно.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществля-
ется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, а также на основании поручений Думы Вилючинского городского округа, 
предложений главы Вилючинского городского округа.

3. План работы Контрольно-счетной палаты на предстоящий год утвер-
ждается распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты в срок до 30 
декабря предшествующего года.

4. Включение в план работы Контрольно-счетной палаты поручений Думы 
Вилючинского городского округа и предложений главы Вилючинского город-
ского округа осуществляется в следующем порядке:

1) председатель Контрольно-счетной палаты не позднее 15 ноября пред-
шествующего года направляет в адрес Думы Вилючинского городского округа 
и главы Вилючинского городского округа уведомление о предоставлении пору-
чений и предложений для включения в план работы Контрольно-счетной пала-
ты на предстоящий год;

2) Дума Вилючинского городского округа и глава Вилючинского городско-
го округа направляют в Контрольно-счетную палату свои поручения и предло-
жения в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому; 

3) поручения Думы Вилючинского городского округа и предложения главы 
Вилючинского городского округа по внесению изменений в утверждённый на 
текущий год план работы Контрольно-счетной палаты, поступившие в течение 
года, рассматриваются председателем Контрольно-счетной палаты в 10-днев-
ный срок со дня поступления. 

5. Решение о внесении изменений в план работы Контрольно-счетной па-
латы принимается председателем Контрольно-счетной палаты и утверждает-
ся соответствующим распоряжением по основаниям, установленным пунктом 
3 части 4 настоящей статьи, а также в случаях, когда в период подготовки к про-
ведению контрольного или экспертно-аналитического мероприятия выявля-
ются обстоятельства, указывающие на нецелесообразность проведения такого 
мероприятия, по мотивированному ходатайству должностных лиц Контрольно-
счетной палаты. 

Статья 13. Регламент Контрольно-счетной палаты Контрольно-счетной 
палаты

1. Регламент Контрольно-счетной палаты - это локальный нормативный 
акт Контрольно-счетной палаты.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты определяет:
1) содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты;
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2) порядок подготовки и проведения мероприятий контрольной, эксперт-

но-аналитической и иной деятельности;
3) порядок организации и ведения делопроизводства;
4) порядок направления запросов о предоставлении информации, доку-

ментов и материалов, необходимых для подготовки и проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий;

5) процедуру опубликования в средствах массовой информации или раз-
мещения в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной 
палаты;

6) иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты.
2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем 

Контрольно-счетной палаты.
Статья 14. Полномочия председателя и аудитора Контрольно-счетной па-

латы по организации деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты; 
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает план работы Контрольно-счетной палаты и изменения к 

нему;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового 

контроля; 
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий Контрольно-счетной палаты; 
7) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной 

палаты;
8) представляет Думе Вилючинского городского округа и главе 

Вилючинского городского округа ежегодный отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты, информацию о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий;

9) представляет Контрольно-счетную палату в государственных орга-
нах Российской Федерации, государственных органах субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления, муниципальных органах, уч-
реждениях, организациях;

10) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно-счетной па-
латы, и должностные инструкции работников Контрольно-счетной палаты;

11) осуществляет полномочия нанимателя (работодателя) работников ап-
парата Контрольно-счетной палаты;

12) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты; 

13) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организа-
ции деятельности Контрольно-счетной палаты;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением.

2. В случае отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты его пол-
номочия осуществляет аудитор Контрольно-счетной палаты в соответствии с 
распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты.

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты выполняет должностные обя-
занности в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты, руково-
дит контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями, организует 
и проводит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по поруче-
нию председателя Контрольно-счетной палаты как самостоятельно, так и в со-
ставе рабочей группы.

4. Аудитор Контрольно-счетной палаты возглавляет направления деятель-
ности Контрольно-счетной палаты в соответствии с Регламентом Контрольно-
счетной палаты.

5. Аудитор Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, 
установленной Регламентом Контрольно-счетной палаты, самостоятельно ре-
шает вопросы организации деятельности возглавляемых направлений и несет 
ответственность за ее результаты. 

6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 
Положением.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты 

1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений 
и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечаты-
вать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых 
органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограниче-
ний, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц 
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным ли-
цам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
их структурных подразделений, органов государственной власти и государст-
венных органов субъектов Российской Федерации, органов территориальных 
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления пись-
менных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверен-
ных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременно-
го представления должностными лицами проверяемых органов и организа-
ций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 
мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверя-
емых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с докумен-
тами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охра-
няемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной 

форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам 
данных;

9) составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатыва-

ния касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия до-
кументов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 насто-
ящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном Законом 
Камчатского края от 31 июля 2012 г. № 104 «Об отдельных вопросах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае».

3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспе-
чивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, уча-
ствующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с 
доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организа-
ций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контроль-
ных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контроль-
ных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять го-
сударственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контроль-
ные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отра-
жать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контроль-
но-счетного органа. 

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контр-
оле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами».

7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охра-
няемой законом тайны. 

8. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты вправе участвовать 
в заседаниях Думы Вилючинского городского округа и в заседаниях иных ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа. Указанные 
лица вправе участвовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, 
создаваемых Думой Вилючинского городского округа. Участие должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты в заседаниях Думы Вилючинского городского 
округа, заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Думой 
Вилючинского городского округа, осуществляется в соответствии с Регламентом 
Думы Вилючинского городского округа.

Статья 16. Представление информации Контрольно-счетной палате 
1. Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа 

и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-
счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый 
контроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществле-
ния внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, а 
также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
и их структурные подразделения в установленные Законом Камчатского края 
от 31 июля 2012 г. № 104 «Об отдельных вопросах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по соответствую-
щим запросам информацию, документы и материалы, необходимые для прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, определяется регламентом Контрольно-
счетной палаты. 

3. Непредставление или несвоевременное представление органами и ор-
ганизациями, указанными в части 1 настоящей статьи, в Контрольно-счетную 
палату по соответствующим запросам информации, документов и материалов, 
необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а равно представление информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Камчатского края.

4. При осуществлении внешнего муниципального финансового контр-
оля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализа-
ции ее полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

5. При осуществлении Контрольно-счетной палатой мероприятий внеш-
него муниципального финансового контроля проверяемые органы и органи-
зации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты 
возможность ознакомления с управленческой и иной отчетностью и докумен-
тацией, документами, связанными с формированием и исполнением бюджета 
муниципального образования, использованием муниципальной собственно-
сти, муниципальными информационными системами, используемыми про-
веряемыми органами и организациями, и технической документацией к ним, 
а также иными документами, необходимыми для осуществления Контрольно-
счетной палатой ее полномочий.

Статья 17. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной па-
латы, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 
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установленных законодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами, 
являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления 
Вилючинского городского округа и муниципальными органами, организация-
ми, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансо-
вый контроль (далее также - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими 
возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Камчатского края.

Статья 18. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты 
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления Вилючинского 
городского округа и муниципальные органы, проверяемые органы и организа-
ции и их должностным лицам представления для принятия мер по устранению 
выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба Вилючинскому городскому округу или воз-
мещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должност-
ных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председате-
лем Контрольно-счетной палаты.

3. Органы местного самоуправления Вилючинского городского округа, му-
ниципальные органы, иные организации в указанный в представлении срок, 
или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения обязаны уведо-
мить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по резуль-
татам выполнения представления решениях и мерах.

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению 
председателя Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-
счетной палаты, а также в случае воспрепятствования проведению долж-
ностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий 
Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления 
Вилючинского городского округа и муниципальные органы, проверяемые ор-
ганизации и их должностным лицам предписание.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание 
на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 
предписания.

7. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председате-
лем Контрольно-счетной палаты.

8. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки.

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной 
палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых ус-
матриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контроль-
ных мероприятий в правоохранительные органы.

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяе-
мых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверя-
емых органов и организаций, представленные в срок, установленный Законом 
Камчатского края от 31 июля 2012 г. № 104 «Об отдельных вопросах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае», прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъ-
емлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в 
Думу Вилючинского городского округа.

Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельнос-

ти вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами субъек-
тов Российской Федерации и других муниципальных образований, а также со 
Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами 
прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными ор-
ганами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований. Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциа-
ции) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассо-
циации) контрольно-счетных органов Камчатского края.

3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглаше-
ний о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоох-
ранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе 
аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и ор-
ганизации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и 
иные государственные и муниципальные органы могут создавать как времен-
ные, так и постоянно действующие совместные координационные, консульта-
ционные, совещательные и другие рабочие органы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и других муниципальных 
образований может принимать участие в проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату 
Российской Федерации за заключением о соответствии ее деятельности законо-
дательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендация-
ми по повышению ее эффективности.

Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности контроль-
но-счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации 

о своей деятельности опубликовывает в средствах массовой информа-
ции и размещает на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сеть Интернет) информацию о проведенных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведе-
нии нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о при-
нятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей де-
ятельности, который направляется на рассмотрение в Думу Вилючинского го-
родского округа. Указанный отчет Контрольно-счетной палаты опубликовы-
вается в средствах массовой информации или размещается в сети Интернет 
только после его рассмотрения Думой Вилючинского городского округа.

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в 
сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нами Камчатского края, решениями Думы Вилючинского городского округа и 
регламентом Контрольно-счетной палаты.

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты 

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осу-
ществляется за счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение дея-
тельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяю-
щем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий. 

2. Средства на содержание Контрольно-счетной палаты предусматривают-
ся в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджета Российской Федерации.

Статья 23. Материальное, социальное обеспечение и гарантии должност-
ных лиц Контрольно-счетной палаты

1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются де-
нежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (ос-
новной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение 
дополнительного профессионального образования, а также другие меры мате-
риального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Камчатском 
крае (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бы-
товому, транспортному и иным видам обслуживания). 

2. Председателю, аудиторам и инспекторам Контрольно-счетной палаты 
гарантируется государственная защита, включая обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья за счет средств местного бюджета в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о государственной защите су-
дей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, ау-
диторов, инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-счетной пала-
ты устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с фе-
деральными законами и законами Камчатского края.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
27.09. 2021 № 101/20-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 
округа от 17.12.2020 № 26/4-7 «О принятии 

Регламента Думы Вилючинского городского 
округа закрытого административно - 

территориального образования города  
Вилючинска Камчатского края»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контр-
ольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципаль-
ных должностях в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа, 
Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 

от 17.12.2020 № 26/4-7 «О принятии Регламента Думы Вилючинского городско-
го округа закрытого административно - территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края» следующие изменения:

1.1. Статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа
1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-

счетной палаты Вилючинского городского округа (далее – председатель 
Контрольно-счетной палаты), вносятся в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа - не менее 1/3 от установленного 

числа депутатов Думы городского округа;
3) главой Вилючинского городского округа.
2. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-

счетной палаты Вилючинского городского округа (далее – аудитор Контрольно-
счетной палаты), вносятся в Думу городского округа председателем Контрольно-
счетной палаты.

4. Дума городского округа должна рассмотреть представленные кандида-
туры председателя Контрольно-счетной палаты и (или) аудитора Контрольно-
счетной палаты на ближайшей сессии.

5. Дума городского округа рассматривает кандидатуры на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты, 
предоставляя кандидатам слово для выступления и ответов на вопросы депу-
татов Думы городского округа в алфавитном порядке по первой букве фами-
лий кандидатов.

6. Кандидат может взять самоотвод, который принимается Думой город-
ского округа без обсуждения и голосования.».
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1.2. Часть 1 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность 

Думой городского округа сроком на 5 лет. 
По истечении срока своих полномочий председатель Контрольно-счетной 

палаты продолжает исполнять свои обязанности до нового назначения предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты.».

1.3. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Порядок назначения аудитора Контрольно-счетной палаты 
1. Аудитор Контрольно-счетной палаты назначается на должность Думой 

городского округа сроком на 5 лет. 
По истечении срока своих полномочий аудитор Контрольно-счетной па-

латы продолжает исполнять свои обязанности до нового назначения аудитора 
Контрольно-счетной палаты.

2. Решение о назначении аудитора Контрольно-счетной палаты на долж-
ность принимается открытым голосованием большинством голосов от числа 
избранных депутатов Думы городского округа.

3. Назначение на должность аудитора Контрольно-счетной палаты офор-
мляется решением Думы городского округа.

1.4. Статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Порядок принятия решения об освобождении от должности 

председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты
1. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты, аудито-

ра Контрольно-счетной палаты прекращаются в связи с истечением срока 
полномочий.

2. Председатель Контрольно-счетной палаты, аудитор Контрольно-
счетной палаты досрочно освобождается от должности в случаях и порядке, 
предусмотренных частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Досрочное освобождение от должности председателя Контрольно-счетной 
палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты осуществляется на основании 
решения Думы городского округа.

3. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты рассматри-
вается Думой городского округа на ближайшей сессии со дня поступления доку-
ментов, подтверждающих основания для досрочного освобождения от должно-
сти председателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной 
палаты, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

4. Решение о досрочном освобождении от должности председателя 
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты принима-
ется большинством голосов от установленного числа депутатов Думы городско-
го округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинская газета» и распространяется на правовые отно-
шения, возникающие с 30.09.2021, за исключением абзаца первого пункта 1.2. 
части 1, абзаца третьего пункта 1.3. части 1, вступающих в силу после прекра-
щения полномочий председателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского 
городского округа, назначенного на должность решением Думы Вилючинского 
городского округа от 12.02.2021 № 40/9-7 «О назначении на должность предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа» на срок 
полномочий Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва. 

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
27.09. 2021 № 102/20-7

О признании утратившими силу отдельных 
решений Думы Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Вилючинского 

городского округа:
- решение Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2009 № 315/43 

«Об утверждении Положения «О контрольно – счетной палате Вилючинского 
городского округа закрытого административно – территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 15.11.2010 № 7/3-5 «О 
внесении изменений в Положение о Контрольно – счетной палате Вилючинского 
городского округа закрытого административно – территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 № 
103/16-5 «О внесении изменений в Положение о Контрольно – счетной палате 
Вилючинского городского округа закрытого административно – территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края»;

- от 26.07.2012 № 157/24-5 «Об утверждении Об утверждении Положения 
«О Контрольно – счетной палате Вилючинского городского округа 

закрытого административно–территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края»;

- от 12.11.2014 № 313/65-5 «О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края, утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 

26.07.2012 № 157/24-5»;
- от 26.12.2016 № 111/37-6 «О внесении изменений в Положение о 

Контрольно-счетной палате Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края, утвержденное решением Думы Вилючинского городского

округа от 26.07.2012 № 157/24-5 »;
- от 22.09.2017 № 161/57-6 «О внесении изменения в Положение «О 

Контрольно – счетной палате Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно – территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края», утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 
26.07.2012 № 157/24-5»;

- от 30.05.2019 № 269/88-6 «О внесении изменений в приложение к реше-
нию Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 157/24-5 

«Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края»;

- от 25.02.2020 № 304/98-6 «О внесении изменения в приложение к реше-
нию Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 157/24-5 «Об ут-
верждении Положения «О Контрольно-счетной палате Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинская газета» и распространяется на правовые отноше-
ния, возникающие с 30.09.2021.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
27.09. 2021 № 103/20-7

О признании утратившими силу отдельных 
решений Думы  

Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие решения Думы Вилючинского 

городского округа:
- решение Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 297/61-

5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой ад-
министрации Вилючинского городского округа, председателем Контрольно-
счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 03.04.2015 № 338/73-
5 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского 
округа, председателем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городско-
го округа и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением 
Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 297/61-5 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации 
Вилючинского городского округа, председателем Контрольно-счетной пала-
ты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 12.04.2016 № 51/14-
6 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 
21.08.2014 № 297/61-5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председа-
телем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегули-
рованию конфликта интересов»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 07.12.2016 № 98/35-
6 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 
21.08.2014 № 297/61-5 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председа-
телем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегули-
рованию конфликта интересов»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 29.05.2017 № 143/49-
6 «О внесении изменений в приложение 2 к решению Думы Вилючинского го-
родского округа от 21.08.2014 № 297/61-5 «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского 
округа, председателем Контрольно-счетной палаты;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 22.09.2017 № 165/57-6 «О 
реализации главой администрации Вилючинского городского округа, председате-
лем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа обязанностей, 
установленных федеральными законами в целях противодействии коррупции»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 181/61-
6 «О внесении изменения в приложение № 2 к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 22.09.2017 № 165/57-6 «О реализации главой администра-
ции Вилючинского городского округа, председателем Контрольно-счетной па-
латы Вилючинского городского округа обязанностей, установленных федераль-
ными законами в целях противодействии коррупции».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов


