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ВЦИОМ: большинство россиян сообщили о намерении участвовать
в переписи и согласны с необходимостью ее проведения

Камчатстат
85% жителей России говорят, что примут участие в переписи населения. 89% в той или иной мере согласны, что ее проведение необходимо нашей
стране. Такие результаты показал социологический опрос ВЦИОМ*, проведенный в начале октября 2021 года накануне старта Всероссийской переписи населения.
Подавляющее большинство наших сограждан
(85%) декларируют, что примут участие в переписи населения, при этом 43% говорят, что точно будут участвовать, а 42% говорят, что скорее будут
участвовать.
Среди россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, 43% сказали, что дождутся переписчика дома, а 41% - перепишутся онлайн на портале
Госуслуг (74% среди молодежи 18-24 лет), 9% перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не
определились с выбором формата участия в переписи.

Более половины россиян (58%) сказали, что будут следить за новостями о ходе Всероссийской переписи населения. Большинству (81%) в той или
иной степени будет интересно узнать о результатах
переписи.
Большинство опрошенных (89%) считают, что
проводить перепись населения в нашей стране нужно (94% среди жителей Уральского федерального
округа, 92% среди граждан 18-24 лет).
Проведенный в сентябре опрос Mail.Ru Group**
в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
также показал высокий процент желающих участвовать в первой цифровой Всероссийской переписи населения и преимущественно в онлайн-формате. 56% представителей интернет-аудитории
сообщили, что планируют переписаться самостоятельно через Госуслуги, 29% будут ждать переписчика, 10% собираются посетить стационарный участок / МФЦ.
*Всероссийский репрезентативный опрос проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 4-5 октября 2021 года.
Метод опроса — формализованное телефонное интервью. Объем выборки составил 1 600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер
ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
**Всероссийское репрезентативное исследование на базе исследовательской панели Mail.Ru Group
прошло в сентябре 2021 года в социальных сетях
ВКонтакте и Одноклассники. Объем выборки – 1 605
респондентов. В опросе участвовали представители всех поколений. 12% респондентов — 18-24-лет,
28% — 24-34 лет, 23% — 35-44 лет, 17% — 45-54 лет и
20% — в возрасте 50+. 46% опрошенных — мужчины,
и 56% — женщины.

Уважаемые жители!
Распоряжением Главы Вилючинского городского округа
от 18.10.2021 № 9
назначены публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на 25 ноября 2021 года в 18.00
в актовом зале администрации Вилючинского городского округа
(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)
Экспозиция проектов межевания, выносимых на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на официальном
сайте в сети Интернет
Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных
слушаний по обсуждаемому вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний с 26.10.2021 до 25.11.2021 года.
Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний
подаются в письменном виде по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб.
10.
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Администрация Вилючинского городского округа

Всероссийская перепись населения проходит с
15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства с
российской операционной системой «Аврора». Также
переписаться можно на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

Продолжается Всероссийская
перепись населения

Пройти перепись можно:
-на портале Госуслуг;
-дождавшись переписчика;
-на стационарном участке.
Адрес и режим работы стационарных
участков:
-ул. Вилкова 35 (ДОФ), с 12:00 до 20:00
часов;
-мкр. Центральный 10, 2 подъезд, 1 этаж,
дверь направо (кв.23), с 12:00 до 20:00 часов;
-мкр. Центральный 5 (МФЦ), пн-пт с 9:00 до
19:00, сб с 10:00 до 14:00 часов.

Уважаемые жители!
Распоряжением Главы Вилючинского городского округа
от 18.10.2021 № 10
назначены публичные слушания по обсуждению вопросов:
1) проект межевания территории, примыкающей к части элемента
планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми
домами, квартал Победы, 1 в Вилючинском городском округе;
2) проект межевания территории части элемента планировочной
структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал
Сельдевая, 2 в Вилючинском городском округе.
на 29 ноября 2021 года в 18.00
в актовом зале администрации Вилючинского городского округа
(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)
Экспозиция проектов межевания, выносимых на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на официальном сайте в сети Интернет
Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных
слушаний по обсуждаемому вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний с 26.10.2021 до 29.11.2021 года.
Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
Администрация Вилючинского городского округа
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КГКУ « ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА » ИНФОРМИРУЕТ
ГРАЖДАН, ОТКРЫВШИХ ИЛИ ПЛАНИРУЮЩИХ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
В рамках Всемирной недели предпринимательства АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» проводит обучающие тренинги:
28 октября 2021г. с 11.00. до 13.00. Тренинг «Генерация бизнес идей».
28 октября 2021г. с 14.00 до 15 Тренинг «Самозанятость: инструкция по применению»
Вход свободный.
Место проведения Центральная городская библиотека (лекционный зал) адрес: г. Вилючинск ул.
Приморская д. 6.
Ждем Вас!
На мероприятии будут соблюдены рекомендации Роспотребнадзора по недопущению распространения случаев заболевания новой короновирусной инфекции (масочный режим, социальная дистанция, обеззараживание)
Справки по телефонам: т. 89098332361; 8 415 35 3 19 98
ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/21
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении
в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –1476 кв. м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 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 – 23.11.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка –
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и
юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.

Информация для представителей
КМНС

Уважаемые представители коренных малочисленных народов, доводим
до вашего сведения, что
Федеральным агентством
по делам национальностей
(ФАДН России) осуществляется ведение списка лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Внесение гражданина в список позволит реализовать права,
предусмотренные федеральным и краевым законодательством, в том числе на традиционное
природопользование.
Заявления о внесении в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, принимаются
Вилючинским отделением МФЦ по Камчатскому
по адресу: г. Вилючинск, мкр-н Центральный, 5,
время работы: пн-пт 9.00 - 19.00, сб 9.00 - 14.00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Вилючинского городского округа в соответствии с Порядком принятия
в муниципальную собственность Вилючинского
городского округа бесхозяйных движимых и недвижимых вещей, утвержденных постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 08.07.2019 № 652, сообщает о наличии
на территории городского округа объекта недвижимого имущества, обладающего признаками бесхозяйного – сооружение воздушные
линии электропередач 0,4 кВ, присоединенная
к ТП-318, ф. 4, расположенные на территории
бывшего СНТ «Старая Тарья» в г. Вилючинск.
Информируем о необходимости явки лица, считающего себя собственником объекта недвижимого имущества или имеющим права на
него, в Отдел по управлению муниципальным
имуществом администрации Вилючинского городского округа, по адресу: г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1 (здание администрации) каб. 32, в
случае неявки, указанный объект будет поставлен на учет в качестве бесхозяйного и в установленном порядке передан в муниципальную
собственность.

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск разъясняет
О совершении преступлений по фактам хищения денежных
средств с использованием информационных технологий
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск
В последние годы органы МВД отмечают увеличение числа мошенничеств с банковскими картами. С усовершенствованием системы расчетов, внедрением новых технологий увеличивается и число
преступлений в сфере финансового оборота граждан, осуществляющихся посредством электронных
платежных систем. Сегодня самым распространенным способом завладеть чужими деньгами считается именно мошенничество с банковскими картами
За истекший период 2021 года на территории
ЗАТО г.Вилючинск правоохранительными органами
возбуждено 43 уголовных дела по фактам хищении
денежных средств с банковских карт граждан посредством использования современных информационных технологий.
Общий причиненный ущерб по уголовным делам данной категории составил 7.090.705 рублей.
В практике иных регионов Российской
Федерации встречаются также разные виды мошенничества с банковскими картами. Одним из них является завладение PIN-кодом держателя средств
(посредством ложных СМС-сообщений о блокировке карты, при оплате покупки по сети Интернет и
т.д.).
Зачастую мошенники действуют через рассылку писем от имени обслуживающей организации на
электронную почту. Как правило, во вложении присутствует просьба подтвердить конфиденциальные сведения на сайте компании. Человек переходит по ссылке и сам предоставляет свои данные
преступникам.

Телефонные мошенничества с банковскими
картами считаются одними из наиболее распространенных преступлений. Очень часто мошенник
моделирует звонок автоинформатора. Держатель
денежных средств получает сведения о том, что с его
картой совершаются мошеннические действия, инструкции и рекомендации. В частности, держатель
средств получает номер телефона, по которому ему
следует немедленно перезвонить. Принимающий
звонки злоумышленник называет вымышленное
имя, говорит о том, что он действует от лица финансовой организации.
Если человек перезванивает по указанному номеру, смоделированный компьютерный голос предлагает пройти сверку и ввести номер карты с клавиатуры
мобильного устройства. Кроме того, злоумышленник
может затребовать Пин-код, номер счета, кодовое слово, срок действия карты, сверить данные паспорта.
Таким образом, совершается мошенничество с банковскими картами через мобильный банк.
Кроме того, набирает обороты такой вид мошенничества как сообщения и звонки пожилым людям о том, что им полагается некая компенсация за
приобретенные лекарства, прохождение медицинских обследований, выезд на санаторно-курортное
лечением и т.д.
Мошенники под видом работников социальных служб путем обмана добиваются перевода значительных денежные сумм от пенсионера
на оказание несуществующих услуг либо выплату
компенсаций.
В целях предупреждения данного вида мошенничества правоохранительными органами

рекомендуется ни при каких обстоятельствах сообщать никому ПИН-код. Не рекомендуется записывать его на бумаге и хранить ее рядом с картой.
Не стоит совершать покупки на сайтах, не внушающих доверия.
Осуществляя покупки в Интернете, необходимо своевременно обновлять антивирусную систему.
При утере карты или при появлении подозрений
о том, что информация стала доступна третьим лицам,
необходимо обратиться в банк для немедленной блокировки. Это можно сделать в любое время суток.
Целесообразно
подключить
СМСинформирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с картой
Защитить средства поможет также установление дневного лимита на снятие. Для этого следует
обратиться с заявлением в банк.
В магазине, кафе и других торговых точках следует внимательно смотреть на все операции, которые производит кассир или продавец.
Обращать внимание на звонки и СМСсообщения, поступающие пожилым родственникам
с обещанием выплаты каких-либо компенсаций или
оказания услуг.
Куда обращаться лицам, ставшим жертвами
мошенников? Начать следует с того, что при поступлении сомнительных сообщений и звонков следует
незамедлительно проверить достоверность информации. Для этого следует связаться с банком или
кредитной организацией и поинтересоваться, соответствуют ли действительности поступившие сведения. Если этого сделать не удалось по каким-то причинам, необходимо отправиться в полицию.
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Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск разъясняет
Досудебный порядок
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск
разъясняет положения законодательства урегулирования
споров в порядке
о дачной амнистии
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск
С 2006 года с принятия Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» начала свое действие так называемая «дачная амнистия». С этого времени граждане получили возможность оформить права на
земельные участки и строения, расположенные на
них, в упрощенном порядке.
Упрощение порядка заключается в отсутствие
необходимости получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, что облегчает
процесс подготовки комплекта документации для
оформления права.
Дачная амнистия распространяется, в частности (ч. 1, 2 ст. 49 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; п. п.
2, 3 ст. 3, ч. 7, 9, 11 ст. 54 Закона от 29.07.2017 № 217ФЗ; п. 39 ст. 1, ч. 17 ст. 51, ч. 15 ст. 55 ГрК РФ):
1) на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства (в том числе дачные земельные участки), индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства (далее - земельные участки);
2) на объекты недвижимости, для строительства и реконструкции которых не требуется получения разрешений на строительство и на ввод в
эксплуатацию:
объекты ИЖС (жилые дома);
гаражи, расположенные на земельных участках, предоставленных гражданам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности;
жилые дома, садовые дома, хозяйственные постройки (например, бани, сараи, теплицы, колодцы
и другие сооружения), расположенные на садовых
земельных участках.

Сроки действия дачной амнистии не установлены, однако в настоящее время о строительстве жилых
и садовых домов необходимо уведомлять орган государственной власти или местного самоуправления,
уполномоченный на выдачу разрешений на строительство (далее - уполномоченный орган).
При этом до 01.03.2026 допускается кадастровый учет и регистрация прав на садовые и жилые
дома, расположенные на садовых земельных участках, а также земельных участках для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, без такого уведомления (ч. 1 ст. 51.1 ГрК РФ;
ч. 5 ст. 16 Закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ; ч. 7, 9 ст.
54 Закона № 217-ФЗ; ч. 12 ст. 70 Закона № 218-ФЗ).
Полноправным владельцем объекта недвижимости, имеющим все правомочия, может быть только его собственник.
До 2019 года садоводам разрешалось строить
лишь жилые строения без права регистрации (прописки), следовательно, и без права постоянного
проживания в них.
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН до дня вступления
в силу настоящего закона с назначением «жилое»,
«жилое строение», признаются жилыми домами.
Замена ранее выданных документов или внесение
изменений в такие документы, записи ЕГРН в части наименований указанных объектов недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их правообладателей.
Соответственно, с момента признания строений на садовом участке «жилым домом» собственники имеют право зарегистрироваться в них по месту жительства.

гражданского
судопроизводства
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск

В гражданском судопроизводстве досудебный
порядок урегулирования спора является обязательным только в случаях, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров.
Например, это касается споров о расторжении
договора аренды, банковского счета, заключении
государственного или муниципального контракта,
нарушении исключительных прав, компенсационных выплатах по договору ОСАГО, об оказании услуг
связи, в т.ч. почтовой, перевозки пассажиров, грузов
и багажа и ряда других споров.
Досудебное урегулирование спора может осуществляться сторонами самостоятельно в виде переговоров или направления претензии, с
привлечением медиаторов или финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых
услуг, а также посредством обращения к уполномоченному органу публичной власти для разрешения
спора в административном порядке.
Названный порядок будет считаться соблюденным в случае представления в суд подтверждающих
данный факт документов, к каковым могут относиться, например, протокол разногласий, соглашение сторон о прекращении процедуры медиации в
отсутствие согласия, заявление об отказе от продолжения процедуры медиации.
Если одна из сторон спора направит в письменной
форме предложение об использовании являющейся в
силу закона или договора обязательной примирительной процедуры, например, о проведении переговоров,
но в течение 30 календарных дней со дня его направления или в течение иного указанного в предложении
разумного срока не получит согласие другой стороны,
такое предложение будет считаться отклоненным, а досудебный порядок – соблюденным при условии приложения к иску подтверждающих документов.
Несоблюдение установленного законом обязательного досудебного порядка урегулирования спора влечет оставление судом искового заявления без
рассмотрения.

Право граждан на бесплатную юридическую помощь
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск
Согласно ст. 48 Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно.
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» определено, что право на получение
всех видов бесплатной юридической помощи имеют следующие категории граждан:
- малоимущие;
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- Герои Труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, а также их представители если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
- лица, желающие принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
устройством ребенка на воспитание в семью;
- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и
законных интересов усыновленных детей;
- граждане пожилого возраста и инвалиды,

проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители
и представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
- граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Законом
Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 31851 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких граждан;
- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:супруг (супруга), состоявший

(состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;родители
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной
ситуации;лица, находившиеся на полном содержании
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была
для них постоянным и основным источником средств
к существованию, а также иные лица, признанные
иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;граждане, здоровью
которых причинен вред в результате чрезвычайной
ситуации;граждане, лишившиеся жилого помещения
либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной
ситуации;
- граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации.
Являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи государственные юридические бюро и адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме
граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и составляют
для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
18.10.2021 № 9

О публичных слушаниях о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в
Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращения Алиева Анара
Рагиф оглы от 25.05.2021, от 28.06.2021, протокола заседания публичных слушаний от 25.08.2021, заключения о результатах публичных слушаний от 25.08.2021
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на 25 ноября 2021 года на
18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
- открывается 26 октября 2021 года по адресу: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 26 октября июля 2021 года по 25 ноября 2021 года
(включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не производится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского
городского округа обеспечить информирование о проведении публичных слушаниях о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение.
6. Установить, что проект постановления администрации Вилючинского
городского округа «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» будет размещен на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение
проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- провести мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения
новой короновирусной инфекции санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского
округа от 18.10.2021 № 9

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________ № ______
г.Вилючинск

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Документы | Вилючинская газета

№ 41 (1473) Вт., 26 октября 2021 г.

Руководствуясь статьей 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа
от 25.10.2010 № 4/2-5, на основании обращений Алиева Анара Рагиф оглы от
25.05.2021, от 28.06.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Разрешить отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части
увеличения максимального процента застройки с 60% до 80% и в части изменения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:221 с 3 м до 0 м с учётом требований п. 4.3 Свода правил СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утверждённым приказом МЧС России от 24.04.2013
№ 288 (противопожарное расстояние между зданиями, которое определяется
как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий,
должно составлять не менее 6 м), тамбур должен быть выполнен из негорючих
строительных материалов.
2.
Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского города О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комиссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского
округа от 18.10.2021 № 9
Порядок
учета предложений и замечаний о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
1. Граждане вправе подать свои предложения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и участвовать в обсуждении
указанного разрешения при проведении публичных слушаний.
2. Предложения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в письменном виде с отметкой «публичные слушания»
направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства до дня их
проведения по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1,
каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением
Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания,
оглашает вопрос публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет
протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных
слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их
предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не
ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или)
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по проведению публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для решения вопроса о необходимости их учета
при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
19.10.2021 № 217

Об организационных мероприятиях,
направленных на проведение публичных
слушаний, назначенных распоряжением главы
Вилючинского городского
округа от 18.10.2021 № 9
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа,
утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010
№ 4/2-5, принимая во внимание распоряжение главы Вилючинского городского
округа от 18.10.2021 № 9 «О публичных слушаниях о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
1. Создать рабочую группу по проведению 25.11.2021 в 18.00 публичных
слушаний, назначенных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 18.10.2021 № 9 «О публичных слушаниях о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – рабочая группа) о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(далее – Проект) в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
заместитель главы администрации Вилючинского городВаськин В.Г.
ского округа.
Секретарь рабочей группы:
главный специалист отдела архитектуры и
Манькова Н.Н. градостроительства.
Члены рабочей группы:
Корж Е.А
- начальник отдела архитектуры и градостроительства;
ведущий инженер отдела по управлению муниципальМашуков А.Л.
ным имуществом.
2. Отделу
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту при
обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 26.10.2021 по 25.11.2021 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, отдел архитектуры и градостроительства
администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний направить главе Вилючинского городского округа Проект, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6.
Директору
муниципального
казенного
учреждения
«Ресурсноинформационный центр» Вилючинского города О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
18.10.2021 № 10

О назначении публичных слушаний
по вопросам утверждения проектов
межевания территории
Руководствуясь статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005
№ 37/3, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа
от 25.10.2010 № 4/2-5, рассмотрев обращения Букиной Натальи Федоровны от
06.09.2021 № 6257 и Пьянкова Сергея Александровича от 22.09.2021 № 1485-П в
целях определения местоположения границ земельных участков
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по вопросам:
- утверждения проекта межевания территории примыкающей к части
элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Победы, 1 в Вилючинском городском округе, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
- утверждения проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал
Сельдевая, 2 в Вилючинском городском округе, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушания по вопросу утверждения
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Проекта межевания на 29 ноября 2021 года на 18 часов 00 минут по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации
Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиции по проектам межевания территории:
- открываются 26 октября 2021 года по адресу: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 26 октября 2021 года по 29 ноября 2021 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и
праздничные дни экспозиция не производится.
4. Утвердить порядок учета по проектам межевания территории, а также участия граждан в его обсуждении согласно приложению 3 к настоящему
распоряжению.
5. Отделу
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Вилючинского городского округа обеспечить информирование о проведении
публичных слушаниях по проектам межевания территории.
6. Установить, что проекты межевания территории будет размещен на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проектам межевания территории;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение
проведения публичных слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка
проектов ее межевания;
- провести мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения
новой короновирусной инфекции санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 18.10.2021 № 10

6
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Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 18.10.2021 № 10

8
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Приложение 3 к распоряжению главы Вилючинского городского
округа от 18.10.2021 № 10
Порядок
учета предложений и замечаний по вопросам утверждения проектов
межевания территории
1. Граждане вправе подать свои предложения по проектам межевания территории и участвовать в обсуждении указанных проектов при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проектам межевания территории в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию
Вилючинского городского округа - отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по вопросу утверждения проектов межевания территории до дня их проведения по адресу: 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением
Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания,
оглашает вопрос публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет
протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных
слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их
предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не
ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или)
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по проведению публичных слушаний по вопросам утверждения проектов межевания
территории для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
19.10.2021 № 216

Об организационных мероприятиях,
направленных на проведение публичных
слушаний, назначенных распоряжением главы
Вилючинского городского
округа от 18.10.2021 № 10
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа,
утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010
№ 4/2-5, принимая во внимание распоряжение главы Вилючинского городского
округа от 18.10.2021 № 10 «О назначении публичных слушаний по вопросам утверждения проектов межевания территории»
1. Создать рабочую группу по проведению 29.11.2021 в 18.00 публичных
слушаний, назначенных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 18.10.2021 № 10 «О назначении публичных слушаний по вопросам утверждения проектов межевания территории» (далее – рабочая группа) по обсуждению проекта межевания территории примыкающей к части элемента
планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Победы, 1 в Вилючинском городском округе и проекта межевания
территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 в Вилючинском городском
округе в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
заместитель главы администрации
Вилючинского городского округа
Секретарь рабочей группы:
главный специалист отдела архитектуМанькова Н.Н.
ры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа
Васькин В.Г.
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Члены рабочей группы:
Корж Е.А.
Машуков А.Л.

-

начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа
ведущий инженер отдела по управлению муниципальным имуществом

2. Отделу
архитектуры
и
градостроительства
администрации
Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проектов межевания, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по проектам
межевания;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по проектам межевания при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проектов, осуществляется с 26.10.2021 по 29.11.2021 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных
слушаний направить главе Вилючинского городского округа проекты межевания,
протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского города О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1

2
3
4

5

6

7

Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 17

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
Приложение к постановлению администрации городского округа
от 11.10.2021 № 1004
Перечень помещений,
подлежащих изъятию для муниципальных нужд

Жилое
Квартира

30.3

Жилое
Квартира

40.8

41:02:0010108:6200

Жилое
Квартира

53.2

41:02:0010108:6207

Жилое
Квартира

96.2

41:02:0010108:6805

Жилое помещение
Квартира

53.4

41:02:0010108:6219

Жилое
Квартира

44

41:02:0010108:6208

Нежилое
Нежилые помещения №1-10 1-го эта- 150.8
жа, расположенные
в жилом доме
Нежилое
Нежилые помещения №11-22 1-го
176.1
этажа, расположенные в жилом доме

41:02:0010108:6184

41:02:0010108:6984

41:02:0010108:6985

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11.10.2021 № 1005

Об изъятии земельного участка и помещений,
находящихся в многоквартирном доме № 9 по
ул. Кобзаря в городе Вилючинске, признанном
аварийным и подлежащим сносу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11.10.2021 № 1004

Руководствуясь ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279-281
Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 27.04.2021 № 376 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановления
администрации Вилючинского городского округа от 12.07.2021 № 667
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 41:02:0010108:6531, площадью 2 416 кв. метров, на котором расположен
многоквартирный жилой дом с адресом: г. Вилючинск, улица Вилкова, дом №17,
признанный аварийным и подлежащим сносу.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять у собственников в установленном законодательством
порядке путем выкупа жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме №17 по улице Вилкова в г. Вилючинске, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа:
2.1 в срок до 20.12.2021 обеспечить выполнение работ по оценке рыночной
стоимости изымаемых помещений, рыночной стоимости общего имущества в
многоквартирном доме, пропорционально площади изымаемого помещения, а
также рыночной стоимости изымаемого земельного участка;
2.2 направить правообладателям изымаемого недвижимого имущества
уведомления о принятии настоящего решения и предстоящем выкупе недвижимого имущества;
2.3 подготовить проект соглашения о выкупе недвижимого имущества,
подлежащего изъятию для муниципальных нужд.
3. Начальнику общего отдела управления делами администрации
Вилючинского городского округа Ю.С. Тесленко направить копию настоящего
постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю в течение 10 дней со дня
принятия настоящего постановления.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 17, кв. 8
Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 17, кв. 23
Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 17, кв. 26
Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 17, кв. 27
Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 17, кв. 34
Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 17, пом.
1-10

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов

Об изъятии земельного участка и помещений,
находящихся в многоквартирном доме №17 по
ул. Вилкова в городе Вилючинске, признанном
аварийным и подлежащим сносу

Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Вилкова, д. 17, кв. 1

Руководствуясь ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279-281
Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 27.04.2021 № 377 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановления
администрации Вилючинского городского округа от 12.07.2021 № 666
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым
номером 41:02:0010108:201, площадью 2 297 кв. метров, на котором расположен
многоквартирный жилой дом с адресом: г. Вилючинск, улица Кобзаря, дом № 9,
признанный аварийным и подлежащим сносу.
2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять у собственников в установленном законодательством
порядке путем выкупа жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирном доме № 9 по улице Кобзаря в г. Вилючинске, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа:
2.1 в срок до 20.12.2021 обеспечить выполнение работ по оценке рыночной
стоимости изымаемых помещений, рыночной стоимости общего имущества в
многоквартирном доме, пропорционально площади изымаемого помещения, а
также рыночной стоимости изымаемого земельного участка;
2.2 направить собственникам изымаемого недвижимого имущества уведомления
о принятии настоящего решения и предстоящем выкупе недвижимого имущества;
2.3 подготовить проект соглашения о выкупе недвижимого имущества,
подлежащего изъятию для муниципальных нужд.
3. Начальнику общего отдела управления делами администрации
Вилючинского городского округа Ю.С. Тесленко направить копию настоящего
постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю в течение 10 дней со дня
принятия настоящего постановления.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
Приложение к постановлению администрации городского округа
от 11.10.2021 № 1005
Перечень помещений,
подлежащих изъятию для муниципальных нужд

1

Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Кобзаря, д. 9, кв. 26

Жилое.
Квартира

51.2 41:02:0010108:4691
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2

Нежилое.
нежилое помещение
№35 1-го этажа, рас- 71.7 41:02:0010108:6898
положенное в жилом доме
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
19.10.2021 № 1024

Камчатский край,
г. Вилючинск, ул.
Кобзаря, д. 9

О проведении инвентаризации и технического
обследования сетей и сооружений систем
водоснабжения и водоотведения на территории
Вилючинского городского округа
В соответствии Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 30 декабря 1999
года № 168, в целях повышения эффективности, надежности и качества работы систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, улучшения организации управления и эксплуатации этих систем, обеспечения
энергоресурсосбережения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести инвентаризацию и техническое обследование сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского
городского округа.
2. МКП ВГО «Вилючинский водоканал» совместно с отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, отделом по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа, а также по согласованию совместно с представителями организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, собственниками помещений в многоквартирных домах, выбравшим непосредственный способ управления, представителями предприятий и
организаций, провести комиссионное техническое обследование и инвентаризацию сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения, непосредственно эксплуатируемых МКП ВГО «Вилючинский водоканал» для приема, транспортировки и очистки сточных вод, а также добычи, водоподготовки,
транспортировки и подачи питьевой или технической воды абонентам.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа совместно с МКП ВГО «Вилючинский водоканал» после проведения инвентаризации сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения обеспечить их учет и при необходимости обеспечить регистрацию права оперативного управления МКП ВГО «Вилючинский
водоканал»на данные сети и сооружения.
4. МКП ВГО «Вилючинский водоканал» совместно с отделом по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа:
4.1 проводить систематическую работу по выявлению и инвентаризации
бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на территории, в соответствии с Положением о порядке передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов водоснабжения, водоотведения, в том
числе водопроводных и канализационных сетей, и бесхозяйных тепловых сетей, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа от 12.11.2020 № 992 .
4.2 сформировать перечень бесхозяйных объектов водоснабжения и
водоотведения, на которые необходимо оформить право собственности
Вилючинского городского округа, и предоставить данный перечень в отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа в соответствии с действующим законодательством провести мероприятия по постановке на учет в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры.
6. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Вилючинского городского округа, провести работу с собственниками помещений в многоквартирных домах с целью решения вопроса по заключению договоров на обслуживание сетей, сооружений и
вводных участков инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, отходящих от многоквартирных домов, входящих в состав общедомового имущества
многоквартирных домов, с МКП ВГО «Вилючинский водоканал».
7. Рекомендовать собственникам предприятий и организаций, собственникам помещений в многоквартирных домах, выбравшим непосредственный
способ управления, собственникам жилых домов, имеющим в собственности
сети, сооружения систем водоснабжения и водоотведения, провести работу по
заключению договоров на обслуживание данных сетей, сооружений и вводных
участков инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, с организацией,
осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение.
8. По результатам проведенной инвентаризации и технического обследования отделу по управлению городским хозяйством администрации
Вилючинского городского округа совместно с МКП ВГО «Вилючинский водоканал» обеспечить разработку схемы водоснабжения и водоотведения
Вилючинского городского округа в срок до 25 ноября 2021 года.
9. Директору муниципального учреждения «Ресурсно-информационный
центр» О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.Г. Васькина, заместителя главы администрации Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
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Вилючинский городской округ
закрытое административно – территориальное образование
город Вилючинск Камчатского края
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 03-2021
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«20» октября 2021 года
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – комиссия) рассмотрела заявления Гордеевой Н.Г. и Баевой А.М. об изменении границ территориальных зон
в Вилючинском городском округе, установленных Правила землепользования
и застройки Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила).
По результатам рассмотрения заявлений комиссия рекомендует главе
Вилючинского городского округа принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в графическую часть Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа, изменив границы зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4) и зоны ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2) согласно приложению к настоящему заключению.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Вилючинского городского округа В.Г. Васькин
Приложение к заключению от 20.10.2021 № 03-2021
Схема взаимного расположения земельных участков и границ
территориальных зон

Вилючинский городской округ
закрытое административно – территориальное образование
город Вилючинск Камчатского края
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«25» августа 2021 года, время 18.00
Инициатор публичных слушаний: глава Вилючинского городского округа.
Организатор публичных слушаний: администрация Вилючинского городского округа.
Дата и место проведения публичных слушаний: 25.08.2021, г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа).
Порядок проведения публичных слушаний: утвержден решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены
на экспозиции по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.
Экспозиция открыта с 27.07.2021 по 25.08.2021.
Часы работы: с 10.00 по 13.00 (в рабочие дни).
На выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.
Публичные слушания назначены распоряжением главы Вилючинского городского округа от 15.07.2021 № 4.
Порядок, срок, и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний утверждены распоряжением главы Вилючинского городского округа от 15.07.2021 № 4.
Срок приема предложений с 27.07.2021 по 25.08.2021.
Оповещения о начале публичных слушаний опубликованы в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 27.07.2021 № 28(1460), и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
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городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приняли участие в публичных слушаниях: 0 (ноль) человек, согласно перечню участников публичных слушаний.
Председатель рабочей группы по проведению публичных слушаний: Корж
Екатерина Александровна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.
Докладчик: Корж Екатерина Александровна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.
Повестка дня:
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства».
Публичные слушания признаны несостоявшимися в связи отсутствием участников.
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа 		

____________ Е.А. Корж
«Утверждаю»
глава Вилючинского
городского округа
____________ С.И. Потапов
«25» августа 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Полное наименование вопроса: «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства»
В период публичных слушаний с 27.07.2021 по 25.08.2021 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения главы
Вилючинского городского округа от 15.07.2021 № 4 «О публичных слушаниях о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» от 27.07.2021 № 28(1460).
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 25 августа 2021 года в 18.00
по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал).
Зарегистрировано: 0 (ноль) участников заседания публичных слушаний.
В соответствии с распоряжением главы Вилючинского городского округа
от 15.07.2021 № 4, в период с 27.07.2021 по 25.08.2021 проведена экспозиция о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Место проведения экспозиции: здание администрации, каб. 10.
В соответствии с порядком учета предложений и замечаний предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства организован
сбор предложений от граждан по рассматриваемому вопросу.
По состоянию на 18.00 25.08.2021:
- гражданами экспозиция не посещалась;
- предложения от граждан не поступали.
Выводы по результатам слушаний:
Публичные слушания признаны несостоявшимися в связи отсутствием
участников.
Начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа 		

____________ Е.А. Корж

Вилючинский городской округ
закрытое административно – территориальное образование
город Вилючинск Камчатского края
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«26» августа 2021 года, время 18.00
Инициатор публичных слушаний: глава Вилючинского городского округа.
Организатор публичных слушаний: администрация Вилючинского городского округа.
Дата и место проведения публичных слушаний: 26.08.2021, г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа).
Порядок проведения публичных слушаний: утвержден решением Думы
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены

на экспозиции по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.
Экспозиция открыта с 27.07.2021 по 26.08.2021.
Часы работы: с 10.00 по 13.00 (в рабочие дни)
На выставке проводились консультации по теме публичных слушаний.
Публичные слушания назначены распоряжением главы Вилючинского городского округа от 20.07.2021 № 5.
Порядок, срок, и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний утверждены распоряжением главы Вилючинского городского округа 20.07.2021 № 5.
Срок приема предложений с 27.07.2021 по 26.08.2021.
Оповещения о начале публичных слушаний опубликованы в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 27.07.2021 № 28 (1460) ,и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приняли участие в публичных слушаниях: 10 (десять) человек, согласно
перечню участников публичных слушаний.
Председатель рабочей группы по проведению публичных слушаний: Корж
Екатерина Александровна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.
Докладчик: Корж Екатерина Александровна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.
Повестка дня:
«Об обсуждении Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа».
Е.А. Корж сообщила присутствующим о поступившем в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа предложении о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – ПЗЗ). Сообщила о содержании
поступившего в комиссию заявления, дополнительно разъяснив присутствующим процедуру внесения изменений в ПЗЗ, установленную Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
I. Рассмотрено заявление о внесении изменений в ПЗЗ:
Вопросов и замечаний по предложениям о внесении изменений в ПЗЗ от
участников слушаний не поступило.
Предложения и замечания участников публичных слушаний в период работы экспозиции проекта, в период проведения публичных слушаний и после
проведения публичных слушаний не поступали.
Путем открытого голосования участников публичных слушаний принято
решение:
Об одобрении Проекта о внесении изменений в приложение к решению
Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2021 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа»
от 20.07.2021, изменив приложение к решению Думы Вилючинского городского
округа от 25.10.2021 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», согласно приложению к настоящему протоколу.
Голосовали: «за» – 10 (десять)
«против» – 0 (ноль)
«воздержались» – 0 (ноль)
Решение об одобрении Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 20.07.2021 принято участниками публичных слушаний единогласно.
Председатель рабочей группы
по проведению публичных слушаний,
начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа
					

_________________ Е.А Корж
(подпись)

Приложение к протоколу заседания публичных слушаний от 26.08.2021
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застройки Вилючинского городского округа» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от
27.07.2021 № 28 (1460).
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 26 августа 2021 года в 18.00
по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал).
Зарегистрировано: 10 (десять) участников заседания публичных слушаний.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа предложений по изменению проекта о внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2021 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа» от 20.07.2021 не поступало.
Предложения и замечания участников публичных слушаний в период работы экспозиции проекта, в период проведения публичных слушаний и после
проведения публичных слушаний не поступали.
Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие на общественном обсуждении участники слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений и замечаний против внесения изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, не высказали.
Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа, единогласно одобрили Проект о внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от
25.10.2021 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа» от 20.07.2021.
Председатель рабочей группы
по проведению публичных слушаний,
начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа 		

____________ Е.А. Корж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.10.2021 № 35

О внесении изменений в раздел 4 части 4.8.
приложения к постановлению председателя
Думы Вилючинского городского округа от
01.04.2021 № 13 «Об утверждении Примерного
положения о системе оплаты труда работников
Думы Вилючинского городского округа,
обеспечивающих деятельность органов
местного самоуправления Вилючинского
городского округа и занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной
службы, финансируемых из местного бюджета»

«Утверждаю»
глава Вилючинского
городского округа
____________ С.И. Потапов
«26» августа 2021 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Полное наименование вопроса: «Об обсуждении Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского
округа».
В период публичных слушаний с 27.07.2021 по 26.08.2021 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 20.07.2021 № 5 «О публичных слушаниях по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 06.09.2021 № 94/19-7 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте
Думы Вилючинского городского округа и Благодарности председателя Думы
Вилючинского городского округа», Уставом Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 4 части 4.8. приложения к постановлению председателя Думы Вилючинского городского округа от 01.04.2021 № 13 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников Думы
Вилючинского городского округа, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, финансируемых из
местного бюджета» следующие изменения:
1.1. Абзац второй дополнить словами «, Благодарности председателя Думы
Вилючинского городского округа».
1.2. Абзац третий дополнить словами «, Почетной грамотой Думы
Вилючинского городского округа».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа
В.Л. Шевцов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15.10.2021 № 1019

О внесении изменений в учредительные
документы муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
сферы культуры
«Детская музыкальная школа № 1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа» от 28.09.2021 № 148
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 1», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
21.09.2015 № 1215 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1», следующие изменения:
1.1 пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Совет Учреждения является выборным, постоянно действующим органом демократической системы управления, осуществляющим свои функции и права от имени
всего трудового коллектива учреждения, и призван обеспечивать взаимодействие директора Учреждения с трудовым коллективом и отдельными его работниками.
В своей деятельности Совет подотчетен общему собранию трудового коллектива учреждения.
5.5.1. Члены Совета избираются общим собранием трудового коллектива.
5.5.2. Членом Совета могут быть только работники учреждения. В Совет не
могут быть избраны временные работники, совместители, стажеры.
5.5.3. По решению общего собрания трудового коллектива, полномочия
всех членов Совета могут быть прекращены досрочно.
5.5.4. В компетенцию Совета входит решение вопросов по обеспечению
взаимодействия директора Учреждения с трудовым коллективом и отдельными его работниками, за исключением вопросов, отнесенных трудовым законодательством к компетенции общего собрания трудового коллектива.
Совет решает следующие вопросы:
- участие в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного договора, соглашения;
- проведение консультаций с директором Учреждения по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от директора Учреждения информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с директором Учреждения планов социально-экономического развития учреждения и внесение предложений по его совершенствованию;
- иные вопросы, предусмотренные трудовым законодательством.».
1.2 подпункт 5.6.2 пункта 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.6.2. Педагогический совет:
- разрабатывает и принимает программу развития Учреждения;
- разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы;
- разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин;
- разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-воспитательного процесса (расписания занятий);
- разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка
обучающихся;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с Положением о педагогическом совете, утвержденном директором Учреждения.».
2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 1» Ю.Н.
Шарофеевой выступить заявителем при государственной регистрации изменений в установленном законом порядке.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
18.10.2021 № 1023

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского
округа от 18.12.2019 № 1225
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования город Вилючинск Камчатского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 18.12.2019 № 1225 «Об организации осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Вилючинском городском
округе», следующие изменения:
1.1 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Уполномочить на осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных муниципальных организациях Управление правового обеспечения и контроля администрации
Вилючинского городского округа.»;
1.2 пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.3.Уполномоченный орган – Управление правового обеспечения и
контроля администрации Вилючинского городского округа, осуществляющий
ведомственный контроль за соблюдением в подведомственных муниципальных организациях трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;»;
1.3 пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.4. Должностные лица - должностные лица Управления правового обеспечения и контроля администрации Вилючинского городского округа, осуществляющие ведомственный контроль в подведомственных организациях;»;
1.4 пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.5. Мероприятия по ведомственному контролю (далее - мероприятия
по контролю) - совокупность действий должностных лиц Управления правового обеспечения и контроля администрации Вилючинского городского округа по
проверке соблюдения подведомственными муниципальными организациями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, по оформлению результатов проверки и принятию мер
по результатам проверки.»;
1.5 пункт 3.4 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«3.4. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемого
Управлением правового обеспечения и контроля администрации Вилючинского
городского округа ежегодного плана проверок по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку и предоставляемого главе Вилючинского городского
округа для утверждения не позднее 01 ноября года, предшествующего году проведения проверок, включенных в план.»;
1.6. пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«5.1. Проверка проводится на основании приказа Управления правового обеспечения и контроля администрации Вилючинского городского округа
должностными лицами, указанными в данном приказе, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.».
1.7 пункт 7.6 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«7.6. Руководитель или иной уполномоченный представитель подведомственной муниципальной организации обязан устранить нарушения, выявленные при проведении проверки, и представить в Управление правового обеспечения и контроля администрации Вилючинского городского округа отчет об
устранении нарушений в течение 10 рабочих дней со дня истечения указанного
в акте проверки срока устранения выявленных нарушений.
К отчету прилагаются копии документов и материалов, подтверждающие
устранение нарушений.»;
1.8 пункт 8.1. приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«8.1. Управление правового обеспечения и контроля администрации
Вилючинского городского округа ведет учет проводимых мероприятий по ведомственному контролю в отношении объектов проверки.»;
1.9 пункт 8.3 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«8.3. По результатам осуществления мероприятий по ведомственному
контролю, ежегодно в срок не позднее 25 декабря, уполномоченным органом
составляется годовой отчет о проведенных мероприятиях по ведомственному
контролю в отношении подведомственных муниципальных организаций и направляется для утверждения главе Вилючинского городского округа.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с
01.08.2021.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
С.И. Потапов
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Роспотребнадзор информирует
О рекомендациях как защитить свой дом от моли
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
Роспотребнадзор напоминает, что моли-кератофаги – обычные спутники человека в повседневной жизни. Наличие в жилищах человека соответствующей пищи – пуха, пера, меха, шерсти и других
материалов, содержащих белки кератин и коллаген, помогло переходу к синантропному (в жилых
помещениях) образу жизни этих насекомых. Виды,
способные к массовому размножению, приносят существенный экономический вред. Наиболее
распространены шубная моль и платяная моль.
Скорость развития платяной моли тесно связана с
качеством пищи, как правило эта моль дает однодва поколения в год. В пищу гусеницы употребляют
разнообразные материалы животного происхождения: волосы, мех, шерсть, и шерстяные ткани, щетину, перо, кожу, рога, копыта, кости, сушеное мясо и рыбу, костную и рыбную муку, войлок, бархат,
ковры, чучела и скелеты животных, переплеты книг
и др. Могут повреждать бумагу, хлопчатобумажные
ткани и другие материалы, прогрызая их, но не употребляя в пищу.
Наряду с молью, опасность для шерстяных
тканей, меха, пера, волоса, войлока, а также натурального шелка и выделанной кожи представляют личинки жуков-кожеедов. В тесном соседстве

с человеком обитает несколько видов этих жуков.
Основной вред кожееды наносят в личиночной фазе развития, так как взрослые особи многих видов
этих жуков не питаются, а живут за счёт жировых
запасов, накопленных личинками. Также могут повреждать картон, хлопок, хлопчатобумажные и синтетические ткани, лён, пластмассы, табачные изделия, кабели и тому подобные материалы, не питаясь
ими.
Основные способы профилактики размножения насекомых-кератофагов: очистка помещений
от пыли и мусора, проветривание, создание различных преград (затягивать мелкой сеткой с диаметром
ячеек 0,2-0,5мм окна и вентиляционные отдушины,
через которые могут проникнуть моль и кожееды).
Периодически рекомендуется проводить осмотр,
чистку, сушку, проветривание вещей. Перед уборкой на длительное хранение обязательно стирать
или чистить изделия и упаковывать их в плотно закрывающиеся специальные чехлы с применением
отпугивающих или инсектицидных средств.
К специфическим средствам борьбы с насекомыми-кератофагами можно отнести средства двух
типов действия – репеллентные и инсектицидные.
Репеллентные средства на основе эфирных масел, отдушек (например, лаванда) предназначены
исключительно для отпугивания моли. Эти средства
не убивают уже имеющихся насекомых, а только затрудняют поиск пищевого субстрата. В отношении
кожеедов эти средства неэффективны.

Инсектицидные средства, напротив, приводят к быстрой гибели насекомых и обладают длительным защитным эффектом. В первую очередь
это различные секции, подвески от моли (гелевые,
целлюлозные) с содержанием инсектицида. Будучи
размещенными в местах хранения меховых или
шерстяных изделий, они эффективно уничтожают
бабочек моли, их личинок и защищают от повторного заражения ими.
Существуют специально разработанные средства в аэрозольных упаковках, которыми можно
обрабатывать непосредственно изделия, в том числе мех, без опасений повредить их. Также этими средствами можно обработать защитные чехлы перед тем, как убрать в них вещи на хранение.
Эффективны и против моли, и против кожеедов.
Нельзя применять для обработки шерсти, меха и изделий из них стандартные аэрозольные баллоны для
борьбы с ползающими насекомыми. Такими средствами можно пользоваться только для уничтожения
личинок кожеедов, обработав щели вдоль плинтусов, углы платяных шкафов и подобные им места.
Большую популярность в настоящее время
приобретают липкие ловушки, с помощью которых можно эффективно отлавливать бабочек моли.
Обычно их помещают внутрь платяных шкафов.
При выборе средства борьбы с насекомымикератофагами следует внимательно изучить прилагаемую этикетку и строго следовать изложенным в
ней рекомендациям.

О рекомендациях, как избежать обмана при получении
юридических услуг

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
Роспотребнадзор предупреждает граждан о
случаях предоставления некачественных юридических услуг. Наиболее часто объектом обмана
недобросовестных фирм становятся люди пенсионного или предпенсионного возраста, не обладающие достаточными знаниями в юриспруденции.
В Роспотребнадзор периодические поступают жалобы на обман при получении юридических
услуг. Самые частные нарушения:
· заключение договора на проведение бесплатной юридической консультации и невозможности отказа от исполнения договора после его
заключения;
· введение в заблуждение относительно присутствия в действиях продавцов или исполнителей услуг нарушений прав потребителя, а также
перспективы восстановления якобы нарушенного права;
· составление лицами, оказывающими юридические услуги, заявлений в различные органы

государственной власти, которые не
имеют полномочий на рассмотрение
вопросов, возникших у гражданина;
· намеренное непредоставление
потребителю необходимой и достоверной информации об услуге;
· несоответствие результата оказанной услуги ожиданиям потребителей, т.к. при заключении договора
хозяйствующим
субъектом
гарантировалось положительное решение вопроса.
Роспотребнадзор разъясняет, что
прежде чем заключать договор на оказание юридических услуг, необходимо
изучить информацию об исполнителе:
· Сведения об исполнителе юридических услуг должны быть доведены
до потребителя в наглядном и доступном месте, а
также содержаться в договоре.
· Ознакомьтесь с отзывами клиентов, которые могут быть размещены, в том числе в
Интернете, а также со стоимостью предлагаемых
услуг и ценой аналогичных услуг у других лиц или
организаций.
· Внимательно изучите предмет и условия
договора, сроки его исполнения
· Если в договоре описаны только услуги такие как «составление проекта жалобы» или «составление претензии» в многочисленные государственные органы исполнительной власти, то
это означает оплату только за эти документы.
· Вместе с тем, образцы жалобы или претензии можно скачать в Интернете или оформить
самостоятельно.
· Откажитесь от подписания акта выполненных работ в момент заключения договора на оказание юридических услуг.
Обратите внимание на навязчивое предложение заключить договор на оказание юридических услуг. В таких случаях до граждан доводится
заведомо ложная информация, например, о том,

что они якобы получают выплаты не в том объеме, которые по закону положены им от государства и в этой связи предлагается составить заявления в органы государственной власти.
На практике каждый гражданин РФ вправе
на бесплатной основе обращаться в письменной
форме в государственные органы по возникшим
проблемам.
Кроме этого, стоит задуматься над предложением лиц, оказывающих юридические услуги,
получить кредит или займ для оплаты этих услуг,
а также над обещаниями выиграть дело, после которого все потраченные клиентом на оплату юридических услуг деньги, будут возвращены.
Если исполнитель не предоставляет клиенту
возможности ознакомиться с условиями договора или не позволяет сделать копию документа, не
дает необходимых разъяснений, в этом случае договор лучше не заключать.
Даже если вы подписали такой договор и
внесли часть суммы, вы имеете право отказаться
от исполнения договора и заявить требование о
возврате уплаченных денежных средств.
Важно помнить, что согласно ст. 32 Закона
РФ «О защите прав потребителей» при отказе от
услуги потребитель обязан оплатить исполнителю фактически понесенные расходы, связанные с
выполнением обязательств по договору. Обратите
внимание, что фактические расходы должны быть
подтверждены соответствующими документами
(например, подано исковое заявление в суд или
предоставлен документ, подтверждающий выезд юриста в судебные органы и др.). При неудовлетворении требования потребителя о возврате
уплаченных денежных средств, спор может быть
разрешен только в судебном порядке.
По результатам рассмотрения жалоб граждан на недобросовестное оказание юридических услуг принимаются соответствующие меры
административного реагирования.
Ситуация
остается
на
контроле
Роспотребнадзора.
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Госавтоинспекция информирует
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили юным жителям
Вилючинска правила перехода проезжей части
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Сотрудники
Госавтоинспекции
города
Вилючинск при поддержке волонтеров клубного объединения «Молодежная среда» 15 октября
провели акцию «Внимание на дорогу!», направленную на профилактику совершения наездов на
детей-пешеходов.
Местом проведения мероприятия организаторы выбрали Алексеевский парк. К нему примыкают четыре пешеходных перехода, а также имеются участки, на которых в зоне видимости переходы
отсутствуют. Участники акции, разделившись на
группы, подходили к юным пешеходам и в ходе
общения выясняли, что ребята знают о правилах
перехода проезжей части. Всем, у кого возникали
затруднения, помогали разобраться в том, как действовать правильно. Большинство ребят уверенно
демонстрировали знания ПДД.

С юными пешеходами обсудили основные
важнейшие для их безопасности нормы. Особое
внимание уделили тому, что может помочь им не
просмотреть опасность при переходе дороги. На
примерах показали, как можно не заметить движущийся автомобиль из-за транспортного средства,
стоящего у края проезжей части. Чтобы объяснить,
какую опасность при переходе дороги представляет капюшон, в безопасном месте ребят просили
надеть его и повернуть голову. Детям сразу становилось понятно, что видна только часть дороги. В
заключение с каждым поговорили о мобильных телефонах, на которые так часто отвлекаются дети,
находясь на улице.
Подобные беседы позволяют детям освежить
в памяти Правила и снизить риск оказаться в опасной ситуации на дороге.

Когда следует производить замену летних «шин» на зимние?

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
В законодательной базе нет четкого времени,
предписывающего необходимость замены автомобильных шин с летних на зимние. Выбор момента,

когда менять шины на зимние, полностью ложиться
на плечи автолюбителя. Так когда же менять резину
и на что ориентироваться? На первый снег или гололед? Это будет неверно, ведь климат на Камчатке
переменчив. Лучше посмотрите на градусник – если
он стабильно показывает температуру +5… +7 градусов Цельсия, это свидетельствует о необходимости «переобуть» свою машину. Оставаться на летних
шинах не безопасно, так как при такой температуре
воздуха резина теряет сцепление с трассой и становиться жесткой.
Сезонная замена шин – это в первую очередь залог вашей безопасности. Поездка зимой на летних шинах может привести потрете контроля за управлением
автомобиля и возникновению дорожно-транспортного происшествия. Вы подвергаете опасности не только
свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Потерять управление автомобилем очень
просто, а остановить его будет еще сложнее.

Ярким примером могут служить числа, показывающие длину тормозного пути в зависимости от
установленных шин. На снегу на начальной скорости 50 км/ч для зимней резины этот показатель составляет 31-35 метров. На летней резине при тех же
условиях тормозной путь составит 62 метра. На льду
эти показатели вырастают на 10-15 процентов. При
возникновении опасной ситуации ваша реакция
может вам не помочь, если вы не заменили шины на
своем автомобиле.
Необходимость замены шин прописана в
Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС
018/2011 «О безопасности колесных транспортных
средств». В частности п. 5.5 приложения №8 данного регламента установило, что запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь,
январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на
всех колесах транспортного средства.

Сотрудники вилючинской
Госавтоинспекции провели рейдовое
мероприятие «Нетрезвый водитель»
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
15
октября
2021
года
сотрудниками
Госавтоинспекции города Вилючинска проведено рейдовое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на профилактику и пресечение фактов управления
транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе рейда, при осуществлении нарядами дорожно-патрульной службы выборочной проверки, у
трех водителей транспортных средств были установлены признаки опьянения. Проведенным с помощью
алкотестера освидетельствованием у двух из них факт
алкогольного опьянения подтвердился, прибор показал значения 0,61 и 0,64 мг/л при норме 0,16 мг/л. У
третьего водителя концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила несколько меньше допустимой.
Дальнейшая проверка по информационной
базе Госавтоинспекции водителей, чье состояние
опьянения было подтверждено, показала, что оба
они не в первый раз позволили себе сесть за руль

в нетрезвом виде и срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию у них не истек. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, указанные водители будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации, а именно статьей 264.1
«Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию».
Данная статья предусматривает серьезные виды наказания. Виновный может быть лишен свободы на срок до двух лет. Возможно применение и других мер. Так, может быть назначен штраф в размере
от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до двух лет. Наказанием также могут
стать обязательные работы на срок до 480 часов или
принудительные работы на срок до двух лет. Кроме
того, осужденный лишится права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трёх лет.

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес»
Минобороны России извещает об окончании пожароопасного сезона в 2021 г. с 1 ноября 2021 г. по всей территории региона согласно Постановлению Правительства Камчатского
края.
В то же время Камчатский филиал ФГАУ
«Оборонлес» предупреждает о соблюдении правил пожароопасной безопасности при утилизации пожнивных остатков методом сжигания,
особенно в дни с температурой выше 0 0С
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