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	 	 	 		ВНИМАНИЮ	РОДИТЕЛЕЙ	ВЫПУСКНИКОВ	ШКОЛ!
АО «СВРЦ» проводит набор выпускников 11 классов на целевое 

поступление в 2022 году на бюджетные места в ЛЮБОЙ ВУЗ страны 
по техническим направлениям: (конструкторско-технологическое, 
проектирование и ремонт энергетических установок, кораблестрое-
ние, проектирование технологических машин и оборудования и др.).

Целевое обучение – это поступление на бюджетные места вне 
основного конкурса, компенсация оплаты проезда к месту обуче-
ния, получение мер социального стимулирования при хорошей уче-
бе и гарантия трудоустройства после завершения обучения.

Дополнительную информацию вы можете получить на официальном сайте АО «СВРЦ»  
по ссылке: сврц.рф/целевая-подготовка/	или	обратиться	в	УЧЕБНЫЙ	ЦЕНТР	АО	«СВРЦ»	по	
телефону:	8-914-622-50-37.

Контактное	лицо: ИО начальника УЦ – Шевченко Анна Александровна
Напомним, что по  итогам совместного расширенного заседания президиума Госсовета 

и  Совета по  науке и  образованию Президент РФ рекомендовал органам государственной власти 
субъектов расширять практику заключения договоров о целевом обучении со студентами образова-
тельных организаций высшего образования, в целях обеспечения кадровых потребностей отраслей 
экономики и социальной сферы субъектов РФ.

Уважаемые	родители	 
(законные	представители)	будущих	первоклассников!

С 1 апреля 2022 года по 30 июня будет осуществ-
ляться прием документов для набора детей в 1 класс  
на 2022-2023 учебный год.

МБОУ СШ № 1
Закрепленная за образовательным учреждением 

территория:
- ул. Кронштадтская, Мира, Приморская, 

Спортивная, Садовая, Заводская, Комсомольская;  
ул. Победы д.№№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; 

- ул. Владивостокская д. № 4; ул. Школьная, д. № 1.
Приём документов осуществляется с 1 апреля 2022 г. 

в кабинете заместителя директора (второй этаж направо).
Первый день приёма документов состоится  

1 апреля с 10.00 до 14.00, в последующие дни в соответ-
ствии с графиком.

График приёма документов:
- среда с 14.30 до 17.00 (в период с 1 по 30 апреля)
- суббота с 09.00 до 12.00
Телефон	для	справок: 3 – 02 – 05
МБОУ СШ № 2
Закрепленная за образовательным учреждением 

территория:
- ул. Вилкова, Гусарова, Кобзаря, 50 лет ВЛКСМ;
- ул. Нахимова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 

38, 40, 42, 44, 46,
- ул. Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 8, 12, 13, 14, 21, 23.
Приём документов осуществляется с 1 апреля 

2022 г. в помещении приемной, каб. 216.
График приёма документов:
С понедельника по четверг – с 09.00 до 12.00 часов 

и с 13.30 до 15.00 часов
Пятница – с 9.00 до 12.00
Телефон	для	справок:	2	–	32	–	10
МБОУ СШ № 3
Закрепленная за образовательным учреждением 

территория:
- ул. Крашенинникова, дома №№ 16, 18, 20, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 32а, 40, 41, 42, 43. 44/1, 44/2, 46;  
ул. Нахимова, дома №№ 48, 50, 52.

Приём документов осуществляется с 1 апреля 
2022 г. в кабинете секретаря.

График приёма документов:
С понедельника по пятницу - с 10.00 до 13.00 ча-

сов и с 13.30 до 15.00
Телефон	для	справок:	2	–	38	–	08
МБОУ СШ № 9
Закрепленная за образовательным учреждением 

территория:
- ул. Победы 16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28;  

мкр. Центральный, Северный; ул. Лесная 3,43, ГБУЗ КК 
«Вилючинская городская больница»

В целях профилактики и недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции, личный при-
ем граждан будет осуществляться только по записи. 
Начиная с 21 марта 2022 года, будет открыта предвари-
тельная запись по телефону 3-40-38. Ежедневно, с по-
недельника по пятницу с 9.30 до 13.00.

График приёма документов:
Вторник, пятница - с 9.30 до 16.30 (перерыв  

с 13.00 до 14.00).
Телефон	для	справок:	3-40-38.

Проект «1000 дворов»

В 2022 году в населенных пунктах Дальнего Востока будет 
реализован проект «1000 дворов». В Вилючинске в рамках про-
граммы обустроят 5 дворовых территорий. В настоящее вре-
мя продолжается голосование в форме опроса. Голосование 
проводят депутаты Думы Вилючинского городского окру-
га. Жителям предложено выбрать из 10 предложенных терри-
торий: в ж/р Приморский это 2 территории в районе ул. Мира 
д.4, на ул. Кронштадтской между домами 2 и 3, в микрорайо-
не Центральный у домов 10 и 17; в ж/р Рыбачий это 2 террито-
рии на ул. Вилкова д. 25 – ул. Гусарова д. 45 и ул. Вилкова д.25,  

ул. Вилкова д.13, ул. Вилкова д.15. Исходя из количества проживающих жителей, планируется благо-
устроить 2 территории в ж/р Рыбачий и 3 территории – в ж/р Приморский. 

Напомним, 2 сентября 2021 на совещании по вопросам социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа Президент РФ отметил: «Нужны благоустроенные города и по-
сёлки, качественное здравоохранение и образование, транспорт, услуги связи, телекоммуникации сов-
ременного поколения.»

В Вилючинске состоялся муниципальный кон-
курс знамённых групп «Равнение на знамя!»

В Вилючинске состоялся муниципальный кон-
курс знамённых групп «Равнение на знамя!», кото-
рый проводится с целью формирования у молодежи 
прочных основ патриотического сознания, готовно-
сти к выполнению конституционных обязанностей 
по защите Отечества, формированию навыков стро-
евой подготовки.

По итогам конкурса, места распределились 
следующим образом: 

1 место -знаменная группа «Звезда» МБОУ СШ № 1;
2 место - знаменная группа «Шторм» МБОУ СШ № 3;
3 место - знаменные группы «Лидер» МБОУ  

СШ № 2 и «Форпост» МБОУ СШ № 9.
В рамках мероприятия состоялось торжествен-

ное посвящение ребят в Юнармейцы. Поздравляем 
победителей и желаем успехов!

Напомним, что 25 августа 2021 на заседании Президиума Государственного Совета, Владимир 
Путин отметил: «Значительный вклад в воспитание даёт и внеурочная работа. Это различные 
кружки, спортивные секции, школьные театры, музыкальные студии. Необходимо создавать условия  
и для вовлечения школьников в научно-техническое творчество, где уже много успешных практик.»

Равнение	на	знамя!
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Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск

Федеральным законом от 04.03.2022 № 
32-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Уголовный кодекс Российской Федерации до-
полнен статьями, предусматривающими уголовную 
ответственность за публичное распространение за-
ведомо ложной информации об исполь-
зовании Вооруженных сил Российской 
Федерации, публичные действия, на-
правленные на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, 
поддержании международного мира и 
безопасности, а также за призывы к вве-
дению мер ограничительного характе-
ра в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц.

В частности, статьей 207.3 УК РФ предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок 
до 3 лет за публичное распространение под ви-
дом достоверных сообщений заведомо ложной ин-
формации, содержащей данные об использова-
нии Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской Федерации и 
ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности.

Если данное деяние совершено лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, ли-
бо группой лиц, группой лиц по предварительному 

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск разъясняет

сговору или организованной группой, с искусствен-
ным созданием доказательств обвинения, из ко-
рыстных побуждений, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы наказание будет более суровым – до 
10 лет лишения свободы, а при наступлении тяжких 
последствий – до 15 лет лишения свободы.

Статьей 280.3 УК РФ пу-
бличные действия, направлен-
ные на дискредитацию использова-
ния Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее гра-
ждан, поддержания международного 
мира и безопасности, в том числе пу-
бличные призывы к воспрепятство-
ванию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации в указан-
ных целях, совершенные лицом по-
сле его привлечения к администра-

тивной ответственности за аналогичное деяние в 
течение одного года, наказываются до 3 лет лише-
ния свободы с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок.

Если данное деяние повлекло смерть по не-
осторожности и (или) причинение вреда здоро-
вью граждан, имуществу, массовые нарушения об-
щественного порядка либо создавшие помехи 
функционированию или прекращение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспорт-
ной или социальной инфраструктуры, кредитных 

Введена уголовная ответственность за распространение заведомо 
ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ  
и за публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил РФ

организаций, объектов энергетики, промышленно-
сти или связи, последует более суровое наказание 
– штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до 3 до 5 лет либо лишение сво-
боды на срок до 5 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на тот же срок.

Кроме того, уголовная ответственность вве-
дена за призывы к осуществлению иностранным 
государством, государственным объединением и 
(или) союзом и (или) государственным (межго-
сударственным) учреждением иностранного го-
сударства или государственного объединения и 
(или) союза мер ограничительного характера, вы-
ражающихся во введении или в продлении поли-
тических или экономических санкций в отноше-
нии Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации либо российских юридических 
лиц, совершенные гражданином Российской 
Федерации после его привлечения к администра-
тивной ответственности за аналогичное деяние в 
течение одного года.

Данное деяние в соответствии со ст. 284.2 УК 
РФ наказывается лишением свободы на срок до 3 
лет со штрафом до 200 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года либо без такового.

В статьи 31 и 151 УПК РФ внесены измене-
ния, регулирующие вопросы подсудности и под-
следственности уголовных дел по новым составам 
преступлений.

Федеральный закон вступил в силу со дня его 
официального опубликования 04.03.2022.

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск

Мировое соглашение – это гражданско-правовое 
соглашение, которым стороны прекращают судебный 
спор и устанавливают новые права и обязанности.

Мировое соглашение в гражданском процессе 
представляет собой примирение сторон судебного 
разбирательства, достижение ими согласия в споре 
(конфликте) путём предоставления друг другу вза-
имных уступок.

Порядок заключения мирового соглашения ре-
гламентируется статьей 173 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации. Принимая 
такое соглашение сторон, суд выносит определение.

Мировое соглашение можно заключить на лю-
бой стадии судебного разбирательства и при испол-
нении судебного акта.

Мировое соглашение составляется в простой 
письменной форме, оно должно быть подписано всеми 
сторонами (их представителями, полномочия которых 
должны быть специально предусмотрены в доверенно-
сти или ином документе). Количество экземпляров – на 
один больше количества лиц, заключивших соглашение 
(один экземпляр суд приобщает к материалам дела).

Мировое соглашение утверждается судом и 
имеет силу решения суда.

Определение суда об утверждении условий ми-
рового соглашения является судебным постановле-
нием и обязательно к исполнению.

В случае, если условия мирового соглашения не 
исполняются в добровольном порядке, то по хода-
тайству взыскателя судом выдается исполнитель-
ный лист, который может быть направлен в службу 
судебных приставов для организации принудитель-
ного исполнения.

Мировое соглашение  
в гражданском процессе

Уточнен режим 
рабочего времени 
водителей 
автомобилей

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск
Приказом Министерства транспорта России от 12 

января 2022 года № 5 скорректированы Особенности 
режима рабочего времени и времени отдыха, усло-
вий труда водителей автомобилей, утв. приказом 
Минтранса РФ от 16 октября 2020 года № 424.

Приказ Министерства транспорта РФ зареги-
стрирован в Минюсте 15 февраля 2022 года.

Уточнено, что Особенности не распространя-
ются на водителей автомобилей органов федераль-
ной фельдъегерской связи.

Прописаны особенности регулирования рабо-
чего времени и времени отдыха для водителей, яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями 
и самостоятельно управляющих автомобилем:

- продолжительность рабочего времени водите-
ля автомобиля – ИП не должна превышать нормально-
го числа рабочих часов за учетный период один месяц;

- разделение рабочего дня (смены) водителя авто-
мобиля – ИП допускается по решению такого водителя;

- время перерыва для отдыха и питания и его про-
должительность (общая продолжительность переры-
вов) определяется водителем автомобиля – ИП в пре-
делах значений, установленных п. 17 Особенностей.

Уточнено понятие ежедневного периода 
управления автомобилем.

Для водителей, работающих вахтовым мето-
дом на Крайнем Севере или в приравненных мест-
ностях и не заезжающих в населенные пункты, раз-
решено сокращать еженедельный отдых (45 часов) 
до значения не менее 24 часов в каждую календар-
ную неделю при условии компенсации этого сокра-
щения между вахтами в течение учетного периода.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2022 года и 
действует до 1 января 2027 года.

Основания для отмены 
решения суда  
о признании 
гражданина безвестно 
отсутствующим

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск
Порядок отмены решения суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим установлен 
статьей 280 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Так, в случае явки или обнаружения места пре-
бывания гражданина, признанного безвестно отсут-
ствующим, суд новым решением отменяет свое ранее 
принятое решение. Соответственно, процесс иниции-
руется на основании заявления, и проводится судебное 
разбирательство, где устанавливается личность и точ-
ное место пребывания гражданина. Достаточным так-
же является наличие самого факта явки искомого лица.

По смыслу ст. 42 Гражданского кодекса 
Российской Федерации любые сведения о месте 
пребывания гражданина имеют значение для раз-
решения вопроса о его отсутствии более года по ме-
сту жительства или о его явке.

К заявлению в суд заинтересованное лицо обя-
зано приложить доказательства обнаружения ме-
ста пребывания гражданина (например, справки из 
домовых книг, органов полиции и миграционных 
служб, письменные свидетельские показания).

Новое решение суда является, соответственно, осно-
ванием для отмены управления имуществом гражданина 
и для аннулирования записи о смерти в книге государст-
венной регистрации актов гражданского состояния.

Опознание лица может быть произведено при 
предъявлении им документа, удостоверяющего лич-
ность, а также на основе свидетельских показаний.

Дела об отмене решения суда о признании гра-
жданина безвестно отсутствующим подсудны район-
ному суду и рассматриваются с участием прокурора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17.03.2022 № 204

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 07.09.2021 № 897 «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии для проведения 

конкурсного отбора на предоставление 
субсидий начинающим субъектам малого  

и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса  

в Вилючинском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.06.2021 
№ 602 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного биз-
неса в Вилючинском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии для проведения конкурсного от-

бора на предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском го-
родском округе (далее – комиссия), утвержденный постановлением админис-
трации Вилючинского городского округа от 07.09.2021 № 897 «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора на предо-
ставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе», 
следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Федюк Елену Сергеевну, начальника управления правового обеспечения 

и контроля администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Калинину Анну Игоревну, главного специалиста отдела по работе с пред-

принимателями, инвестиционной политики финансового управления админи-
страции Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;

1.2 ввести в состав комиссии:
- Романенко Анастасию Викторовну, исполняющего обязанности на-

чальника управления правового обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа, членом комиссии;

- Калинину Анну Игоревну, советника отдела по работе с предпринима-
телями, инвестиционной политики финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.

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

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.03.2022 № 201

Об утверждении состава 
межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту  

в Вилючинском городском округе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вилючинском го-
родском округе (далее – комиссия):

Председатель комиссии:

Бойчук Елена Дмитриевна - заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа;

Заместитель председателя комиссии:

Левенец Ольга Юрьевна - и.о. начальника отдела образования адми-
нистрации Вилючинского городского округа;

Секретарь комиссии:

Цыпкова Виктория 
Владимировна

- советник отдела образования администра-
ции Вилючинского городского округа;

Члены комиссии:

Бахарев Андрей Викторович
- оперуполномоченный группы уголовно-
го розыска ПП – 21 ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск (по согласованию);

Загальская Дарья Витальевна
- начальник отдела по работе с предпринима-
телями, инвестиционной политики админист-
рации Вилючинского городского округа;

Корж Светлана Анатольевна
- врач психиатр-нарколог ГБУЗКК 
«Вилючинская городская больница» (по 
согласованию);

Кузнецов Андрей 
Александрович

- заместитель по военно-политической работе 
войсковой части 62695 (по согласованию);

Волошина Мария 
Валентиновна 

- начальник отдела спорта и молодежной по-
литики администрации Вилючинского город-
ского округа;

Мирюк Елена Алексеевна - начальник отдела культуры администрации 
Вилючинского городского округа;

Падюшев Алексей Иванович
- оперуполномоченный отделения уголовно-
го розыска ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
(по согласованию);

Бережной Сергей Юрьевич
- член общественной организации 
«Камчатская лига экстремального спорта» (по 
согласованию);

Трофимова Ольга Юрьевна

- директор Муниципального казенного уч-
реждения «Ресурсно-информационный 
центр» Вилючинского городского округа (по 
согласованию);

Черная Оксана Николаевна
- советник отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа;

Юхимчук Ирина Витальевна
- заведующая отделением психолого-педа-
гогической помощи семье и детям КГАУ СЗ 
КЦСОН ВГО

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

Михайлова Полина 
Александровна - член молодежного парламента при Думе ВГО 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Вилючинского городского от 28.07.2020 № 597 «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Вилючинском городском округе»

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

27.12.2021 № 1253

Об утверждении состава комиссии  
по обеспечению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями на территории 

Вилючинского городского округа
В соответствии с Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями на территории Вилючинского городско-
го округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Вилючинского 
городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму акта обследования жилого помещения, приобрета-
емого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на террито-
рии Вилючинского городского округа согласно приложению № 3 к настоящему 
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постановлению.

4. Утвердить форму акта обследования условий жизни детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями по дого-
ворам найма специализированного жилого помещения, согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа от 02.09.2020 № 710 «Об утверждении соста-
ва комиссии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, жилыми помещениями на территории Вилючинского городского округа».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 27.12.2021 № 1253

ПОРЯДОК
обеспечения	детей-сирот	и	детей,	

оставшихся	без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	
оставшихся	без	попечения	родителей,	жилыми	помещениями	на	

территории	Вилючинского	городского	округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Камчатского края от 18.09.2008 
№ 122 «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в Камчатском крае», Законом Камчатского края 
от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями 
Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, жилыми помещениями», постановлением Правительства Камчатского 
края от 24.12.2012 № 587-П «Об отдельных вопросах предоставления дополни-
тельных гарантий прав на имущество и жилое помещение детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства 
Камчатского края от 21.03.2019 № 137-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Камчатского края от 27.03.2013 № 123-П «Об утверждении 
Порядка расходования местными бюджетами субвенций из краевого бюджета 
на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспече-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помеще-
ниями», постановлением Правительства Камчатского края от 04.04.2019 № 397 
«О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жи-
тельства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому 
месту жительства», приказом Министерства имущественных и земельных отно-
шений Камчатского края от 27.09.2013 № 135 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления органами местного самоуправления муници-
пальных образований в Камчатском крае, осуществляющими государственные 
полномочия Камчатского края, государственной услуги по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специа-
лизированного жилищного фонда».

1.2. Порядок регламентирует обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Вилючинского го-
родского округа закрытого административно – территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края (далее – Вилючинский городской округ).

1.3. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Порядком, 
осуществляется за счет средств бюджета Камчатского края (далее – краевой 
бюджет) на выполнение государственных полномочий Камчатского края по 
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-
мещениями (далее – дети-сироты, ребенок - сирота).

2. Учет детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях
2.1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администра-

ции Вилючинского городского округа (далее – отдел по работе с отдельными 
категориями граждан), ведет учет детей-сирот, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа, нуждающихся в жилых помещениях.

2.2. Нуждающимися в жилых помещениях признаются дети-сироты, 

которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также де-
ти-сироты, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не-
возможным, если это противоречит интересам указанных лиц, в связи с нали-
чием одного из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещени-
ях лиц:

- лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот (при нали-
чии вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном 
обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного ко-
декса Российской Федерации);

- страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответст-
вии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации перечнем, при котором совместное проживание с ними в одном жи-
лом помещении невозможно;

- признанных в установленном порядке недееспособными;
- больных хроническим алкоголизмом, наркоманией;
- имеющих (имевших) судимость либо подвергающихся (подвергавших-

ся) уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношение которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за пре-
ступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не от-
вечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, про-
живающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жило-
го помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате все-
ления в данное жилое помещение ребенка-сироты.

2.3. Законные представители детей-сирот, достигших возраста 14 лет, 
подают в уполномоченный исполнительный орган заявление о включении в 
Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, (далее – 
Список) с приложением следующих документов:

- копии документа, удостоверяющую личность гражданина;
- копии акта органа опеки и попечительства о назначении гражданину 

опекуна или попечителя либо о направлении гражданина в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- копий документов, подтверждающих отсутствие родителей (единствен-
ного родителя) или невозможность воспитания ими гражданина (решения суда 
о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских пра-
вах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), 
безвестно отсутствующими или умершими; свидетельства о смерти родителей 
(единственного родителя); документа об обнаружении найденного (подкинуто-
го) ребенка, выданного органом внутренних дел или органом опеки и попечи-
тельства; справку об отбывании родителями наказания в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; решения суда о назначении родителям наказания в виде лише-
ния свободы; иных документов);

- документов об окончании срока пребывания гражданина в образователь-
ных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских ор-
ганизациях и иных организациях, создаваемых в установленном законом по-
рядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо о 
завершении получения профессионального образования, либо об окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо об окончании отбывания нака-
зания в исправительных учреждениях;

- документов, подтверждающих право (отсутствие права) гражданина на 
жилое(ые) помещение(я) (копию договора социального найма, копию договора 
купли-продажи, копию договора передачи жилого помещения в собственность, 
копию ордера, копию свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности, копию свидетельства о праве на наследство либо информацию 
федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджет-
ных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, многофункциональных центров, иных органов и 
организаций, в распоряжении которых находятся необходимые сведения, по-
лученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия);

При наличии соответствующих обстоятельств к заявлению также 
прилагаются:

- копии документов, удостоверяющих личности членов семьи гражданина;
- документы, подтверждающие фактическое проживание по последнему 

месту жительства гражданина (справку с места жительства о составе семьи, ко-
пию поквартирной карточки (выписку из домовой книги), копию финансово-
го лицевого счета);

- документы, подтверждающие право (отсутствие права) членов семьи 
гражданина на жилое (ые) помещение (я) (копию договора социального найма, 
копию договора купли-продажи, копию договора передачи жилого помещения 
в собственность, копию ордера, копию свидетельства о государственной реги-
страции права собственности либо информацию федеральных органов испол-
нительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
многофункциональных центров, иных органов и организаций, в распоряжении 
которых находятся необходимые сведения, полученные в порядке межведомст-
венного информационного взаимодействия);

- документы, подтверждающие невозможность проживания граждан в ра-
нее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются. Перечень таких документов устанавливается постановлением 
Правительства Камчатского края;

- справку, подтверждающую право гражданина на дополнительную жи-
лую площадь в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, даю-
щих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь».

2.4. Заявление подписывается законным представителем и направляется 
в уполномоченный исполнительный орган в течение 3 месяцев со дня дости-
жения ребенком-сиротой, нуждающимся в жилом помещении, возраста 14 лет.

2.5. В случае возникновения (выявления) оснований для включения в 
Список по истечении установленного пунктом 2.4. настоящего Порядка срока 
отдел по работе с отдельными категориями граждан подает заявление о вклю-
чении в список детей-сирот, не позднее 30 рабочих дней со дня возникновения 
(выявления) вышеуказанных оснований.

2.6. В течение 30 календарных дней после утверждения уполномоченным 
исполнительным органом Списка на очередной календарный год отдел по ра-
боте с отдельными категориями граждан формирует список детей-сирот, под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями в Вилючинском городском окру-
ге, в очередном календарном году, и направляет в комиссию по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на 
территории Вилючинского городского округа (далее – Комиссия) ходатайство 
об обеспечении данных лиц жилыми помещениями по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений с указанием сроков наступления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 5.4. настоящего Порядка.

2.7. В случае возникновения обстоятельств, влекущих утрату права гражда-
нина, включенного в Список, на предоставление жилого помещения, отдел по 
работе с отдельными категориями граждан направляет в уполномоченный ис-
полнительный орган документы, подтверждающие возникновение таких об-
стоятельств, в течение 20 календарных дней со дня получения соответствую-
щей информации.

2.8. Ежегодно в срок до 1 августа текущего года отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан принимает заявления о предоставлении жилого поме-
щения по месту жительства в Камчатском крае в письменной форме от:

- законных представителей детей-сирот, находящихся на воспитании в се-
мье, которым в следующем году исполнится 18 лет;

- детей-сирот по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае при-
обретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия, по 
окончании срока пребывания в образовательных организациях, организациях 
социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных уч-
реждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получе-
ния профессионального образования, либо окончании прохождения военной 
службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях;

- лиц из числа детей-сирот, а также лиц, которые относились к категории 
детей-сирот и достигли возраста 23 лет, если их законные представители не об-
ращались по вопросу обеспечения их жилыми помещениями или указанные 
лица не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми поме-
щениями до 1 января 2013 года.

В заявлении о предоставлении жилого помещения указывается кален-
дарный год, в котором жилое помещение должно быть предоставлено, а также 
определение места предоставления жилого помещения.

2.9. Для включения лиц, указанных в пункте 2.8. настоящего Порядка, в 
План обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из числа детей-
сирот на очередной календарный год отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан в срок до 1 сентября текущего года направляет в уполномоченный 
исполнительный орган их заявления о предоставлении жилого помещения, а 
также следующие документы:

- об окончании срока пребывания гражданина в образовательных органи-
зациях, организациях социального обслуживания, медицинских организаци-
ях и иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо о завершении 
получения профессионального образования, либо об окончании прохождения 
военной службы по призыву, либо об окончании отбывания наказания в испра-
вительных учреждениях;

- подтверждающие право (отсутствие права) гражданина на жилое(ые) 
помещение(я) (копию договора социального найма, копию договора купли-
продажи, копию договора передачи жилого помещения в собственность, ко-
пию ордера, копию свидетельства о государственной регистрации права собст-
венности, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся в его соб-
ственности объекты недвижимости, копию свидетельства о праве на наследст-
во либо информацию федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных цен-
тров, иных органов и организаций, в распоряжении которых находятся необхо-
димые сведения, полученные в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия);

- подтверждающие фактическое проживание гражданина по месту пре-
доставления жилого помещения, указанному в заявлении (справку с места жи-
тельства о составе семьи, копию поквартирной карточки (выписку из домовой 
книги), копию финансового лицевого счета, иные документы, подтверждающие 
фактическое проживание по последнему месту жительства);

- для инвалидов - документы, подтверждающие возможность осуществ-
лять ребенком-сиротой самообслуживание и вести самостоятельный образ 
жизни (индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида), 
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Формирование специализированного жилищного фонда в целях обеспе-
чения жилыми помещениями детей-сирот

3.1. Формирование специализированного жилищного фонда 
Вилючинского городского округа для детей-сирот (далее - специализирован-
ный жилищный фонд) осуществляет отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел 
по управлению муниципальным имуществом).

3.2. Специализированный жилищный фонд - совокупность жилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности Вилючинского городско-
го округа и отнесенных с соблюдением требований и в порядке, установленном 
законодательством, к специализированному жилищному фонду, предназна-
ченному для проживания детей-сирот.

3.3. Формирование специализированного жилищного фонда осуществля-
ется за счет средств краевого бюджета, предоставленных Вилючинскому город-
скому округу, посредством:

- приобретения жилых помещений в муниципальную собственность 
Вилючинского городского округа;

- строительства (реконструкции) жилых помещений;
- ремонта незаселенных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в целях доведения их до состояния, пригодного для проживания, с по-
следующим отнесением к жилым помещениям специализированного жилищ-
ного фонда.

3.4. Жилые помещения, поступившие в муниципальную собственность с 
целью исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-си-
рот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, подлежат 
учету в реестре муниципального имущества.

3.5. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищ-
ному фонду осуществляется на основании постановления администрации 
Вилючинского городского округа в установленном законом порядке.

4. Приобретение жилых помещений 
4.1. Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 

Вилючинского городского округа для детей-сирот осуществляется отделом по 
управлению муниципальным имуществом, который является бюджетополуча-
телем финансовых средств, предусмотренных краевым бюджетом на соответст-
вующий финансовый год, в виде субвенций Вилючинскому городскому округу 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот.

4.2. Отдел по управлению муниципальным имуществом осуществляет 
приобретение в муниципальную собственность жилых помещений у физиче-
ских и юридических лиц в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4.3. Приобретаемые для детей-сирот жилые помещения должны быть при-
годными для постоянного проживания граждан (отвечать установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасно-
сти, экологическим и иным требованиям законодательства).

4.4. Принятие приобретаемых для детей-сирот жилых помещений осу-
ществляется по подписываемому сторонами сделки передаточному акту на 
основании акта обследования жилого помещения комиссии по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на 
территории Вилючинского городского округа (далее – Комиссия) на предмет его 
соответствия санитарно-техническим требованиям. 

4.5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
Вилючинского городского округа. В состав Комиссии включаются представи-
тели отдела по управлению муниципальным имуществом, отдела по работе с 
отдельными категориями граждан, органов и учреждений социальной защиты 
населения. В состав комиссии должно входить не менее 5 человек, в каждом об-
следовании должно принимать участие не менее 3 человек.

4.6. В течение трех рабочих дней со дня подписания муниципального кон-
тракта купли-продажи составляется акт обследования жилого помещения, при-
обретаемого для детей-сирот. Форма акта обследования жилого помещения, 
приобретаемого для детей-сирот, утверждается постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа.

4.7. Право муниципальной собственности на жилое помещение, поступив-
шее в собственность Вилючинского городского округа, подлежит государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке.

4.8. Приобретенные жилые помещения принимаются в казну 
Вилючинского городского округа и включаются в реестр муниципального 
имущества Вилючинского городского округа в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Вилючинского городского округа, в качестве специализированного жилищно-
го фонда Вилючинского городского округа для детей-сирот.

5. Предоставление детям-сиротам жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений

5.1. Детям-сиротам, включенным в Список, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с 
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настоящим Порядком.

5.2. Срок действия договора найма специализированного жилого помеще-
ния составляет пять лет.

5.3. Жилые помещения специализированного жилищного фонда предо-
ставляются детям-сиротам в виде благоустроенных квартир по нормам пре-
доставления площади жилого помещения по договору социального найма, 
установленным нормативными правовыми актами Вилючинского городского 
округа.

В случае отсутствия в специализированном жилищном фонде жилых по-
мещений, соответствующих нормам предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма, детям-сиротам с их согласия предостав-
ляются жилые помещения, общей площадью превышающие установленную 
норму жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.

5.4. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам по достижении 
ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособно-
сти до достижения совершеннолетия, по их заявлениям в письменной форме.

Жилые помещения могут предоставляться детям-сиротам, достигшим 
возраста 18 лет, по окончании срока пребывания в образовательных учрежде-
ниях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях систе-
мы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном за-
коном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также по завершении обучения в образовательных организациях профессио-
нального образования, либо окончании прохождения военной службы по при-
зыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях по 
их заявлениям в письменной форме.

5.5. Отдел по управлению муниципальным имуществом осуществляет ос-
мотр жилого помещения совместно с ребенком-сиротой и его законным пред-
ставителем (при наличии), и, в случае их согласия на предоставление данного 
жилого помещения, подписывает с ними смотровой талон.

Осмотр предложенного жилого помещения производится в течение 15 ка-
лендарных дней со дня принятия решения об отнесении жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду.

5.6. Для предоставления жилого помещения по договору найма специа-
лизированного жилого помещения ребенку-сироте необходимо предоставить 
в отдел по управлению муниципальным имуществом следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление о предоставлении жилого помещения специализирован-

ного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого 
помещения;

3) документы, подтверждающие приобретение заявителем дееспособно-
сти в полном объеме до достижения совершеннолетия (свидетельство о браке, 
решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несо-
вершеннолетнего полностью дееспособным) - в случае подачи заявления до до-
стижения возраста 18 лет.

5.7. На основании документов, указанных в п. 5.6. настоящего Порядка, от-
дел по управлению муниципальным имуществом в течение 5 рабочих дней со 
дня осмотра жилого помещения ребенком-сиротой подготавливает постанов-
ление администрации Вилючинского городского округа о предоставлении ре-
бенку-сироте жилого помещения по договору найма специализированного 
жилого помещения, которое является основанием для заключения между ре-
бенком-сиротой и администрацией Вилючинского городского округа договора 
найма специализированного жилого помещения.

5.8. Отдел по управлению муниципальным имуществом в течение 3 ра-
бочих дней со дня подписания постановления администрации Вилючинского 
городского округа о предоставлении ребенку-сироте жилого помещения по 
договору найма специализированного жилого помещения направляет его ре-
бенку-сироте, в отношении которого принято данное решение.

5.9. В течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предо-
ставлении ребенку-сироте жилого помещения по договору найма специализи-
рованного жилого помещения отдел по управлению муниципальным имуще-
ством оформляет договор найма специализированного жилого помещения с 
ребенком-сиротой.

5.10. Срок действия договора найма специализированного жилого поме-
щения, предоставляемого гражданам в соответствии с настоящим Порядком, 
составляет пять лет.

5.11. Отдел по управлению муниципальным имуществом в течение 10 ка-
лендарных дней со дня заключения с гражданином договора найма специали-
зированного жилого помещения направляет в уполномоченный исполнитель-
ный орган копию решения о предоставлении гражданину жилого помещения 
по договору найма специализированного жилого помещения и копию договора 
найма специализированного жилого помещения.

5.12. Отказ гражданина от предложенного жилого помещения по догово-
ру найма специализированного жилого помещения оформляется в письменной 
форме.

5.13. На основании заключения Комиссии, подготовленного в соответст-
вии с главой 6 настоящего Порядка, отдел по управлению муниципальным иму-
ществом не позднее чем за 30 календарных дней до дня окончания срока дей-
ствия договора найма специализированного жилого помещения направляет 
ребенку-сироте уведомление о расторжении договора найма специализирован-
ного жилого помещения и заключении договора социального найма на соответ-
ствующее жилое помещение, либо о заключении договора найма специализи-
рованного жилого помещения на новый пятилетний срок.

5.14. При отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходи-
мости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизнен-
ной ситуации, администрация Вилючинского городского округа не позднее 
чем за 15 календарных дней до дня окончания срока действия договора най-
ма специализированного жилого помещения принимает решение об исклю-
чении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и 

заключает с гражданином договор социального найма в отношении данного 
жилого помещения. 

5.15. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуа-
ции, администрация Вилючинского городского округа не позднее чем за 15 ка-
лендарных дней до дня окончания срока действия договора найма специали-
зированного жилого помещения заключает с ребенком-сиротой договор найма 
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок.

6. Выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказа-
ния детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

6.1. За 90 календарных дней до окончания срока действия договора найма 
специализированного жилого помещения Комиссия проводит проверку усло-
вий жизни ребенка-сироты, являющегося нанимателем по указанному догово-
ру, и готовит заключение о наличии или отсутствии обстоятельств, свидетельст-
вующих о необходимости оказания ребенку-сироте содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации (далее – обстоятельства). Указанными обстоя-
тельствами являются:

- неудовлетворительная адаптация гражданина к самостоятельной жизни, 
в том числе отсутствие постоянного заработка, иного дохода в связи с незаня-
тостью трудовой деятельностью, наличие отрицательной социальной среды, со-
вершение правонарушений и антиобщественных действий;

- длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросовестному 
исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи с нахождением в ле-
чебном или реабилитационном учреждении.

6.2. Заключение основывается на комплексной оценке жилищно-бытовых 
условий ребенка-сироты, исполнения им обязанностей по договору найма спе-
циализированного жилого помещения, состояния его здоровья, эмоциональ-
ного и физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье. 
Заключение должно содержать вывод об обоснованности заключения догово-
ра найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок 
или заключения договора социального найма занимаемого гражданином жи-
лого помещения.

6.3. Основанием для заключения договора найма специализированного жи-
лого помещения на новый пятилетний срок является невозможность преодоле-
ния обстоятельств самостоятельными усилиями гражданина и угроза прекраще-
ния права пользования жилым помещением (расторжения договора найма).

Заключение готовится с учетом следующих документов подтверждающих 
наличие или отсутствие обстоятельств:

- акт обследования жилищных условий;
- справка с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистрирован-

ных в жилом помещении;
- справки, постановления правоохранительных органов;
- акты проверок наймодателя и предписания наймодателя об устранении 

нарушений;
- материалы проверок и предписания органов, осуществляющих жилищ-

ный контроль;
- справка о доходах ребенка-сироты;
- документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности у ре-

бенка-сироты, членов его семьи;
- документы, подтверждающие отбывание ребенком-сиротой наказания 

(приговоры судов, справки из учреждений, отбывающих наказание).
6.4. На основании заключения Комиссии администрация Вилючинского 

городского округа за 45 календарных дней до дня окончания срока действия до-
говора найма специализированного жилого помещения принимает решение 
о наличии или отсутствии обстоятельств. Копия решения в течение 5 рабочих 
дней направляется ребенку-сироте.

6.5. Решение администрации Вилючинского городского округа о наличии 
или отсутствии обстоятельств может быть обжаловано в судебном порядке.

6.6. Решение администрации Вилючинского городского округа о наличии 
или отсутствии обстоятельств является основанием для принятия решения о 
заключении с ребенком-сиротой договора найма специализированного жилого 
помещения на новый пятилетний срок не более чем один раз или об исключе-
нии жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключе-
нии с ребенком-сиротой договора социального найма жилого помещения.
 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 27.12.2021 № 1253

Состав	комиссии	
по	обеспечению	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	

родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	
родителей,	жилыми	помещениями	

на	территории	Вилючинского	городского	округа

Председатель комиссии:

Бойчук Елена Дмитриевна - заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя 
комиссии:
Левикова Марина Анатольевна -

начальник отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:

Черная Оксана Николаевна -
советник отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:

Афонина Ирина Владимировна -
документовед отдела по управлению му-
ниципальным имуществом администра-
ции Вилючинского городского округа;
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Беляева Ирина Вячеславовна -
советник отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации 
Вилючинского городского округа;

Филипенко Валентин Борисович -

заместитель начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом ад-
министрации Вилючинского городско-
го округа;

Фролова Виктория Юрьевна -
начальник отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа;

Шарапова Светлана 
Владимировна -

директор краевого государственного ав-
тономного учреждения социальной за-
щиты «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Вилючинского 
городского округа» (по согласованию).

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 27.12.2021 № 1253

                        «УТВЕРЖДАЮ»
Глава Вилючинского городского округа
     _________________________________________

Акт	обследования	жилого	помещения,	
приобретаемого	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	 

без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей

Комиссия, образованная в соответствии с постановлением администрации 
от _____ № ____, в составе: ____________________________________________________

    Ф.И.О. членов комиссии
на основании предложения гражданина ___________________________________ о
                  Ф.И.О. заявителя
покупке у него жилого помещения произвела обследование квартиры по 

адресу: г. Вилючинск Камчатского края, улица (микрорайон) __________, д. ____, 
кв. ______. 

В результате обследования установлено:
1. Кто является собственником жилого помещения, правоустанавливаю-

щие документы.
2. Общая и жилая площадь жилого помещения, количество комнат, на ка-

ком этаже расположена квартира.
3. Качество дома (кирпичный, панельный и т.п.); в каком состоянии (в нор-

мальном состоянии, ветхий, аварийный).
4. Благоустройство дома и жилой площади (наличие в исправном и при-

годном для эксплуатации состоянии входной и межкомнатных дверей, оконных 
рам без трещин и сколов на стеклах, ванны либо душевой кабины, смесителей, 
унитаза, смывного бачка, раковины кухонной со смесителем, исправного элек-
трического оборудования: розеток, выключателей, патронов для ламп, индиви-
дуальных приборов регулирования и учета потребления и т.д.)

5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удов-
летворительное, неудовлетворительное), наличие/отсутствие протечек, плесе-
ни, ржавчины и коррозии на трубопроводах инженерных систем, радиаторах.

6. Зарегистрированные в квартире лица.
7. Наличие/отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммуналь-

ные услуги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: жилое помещение соответствует/не соответствует сани-

тарно-техническим правилам и нормам; находится в удовлетворительном/не-
удовлетворительном состоянии; может/не может быть приобретено для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Дата.     Подписи членов комиссии.
 
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 27.12.2021 № 1253

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Вилючинского городского округа
 ___________________________________________

Акт	обследования	условий	жизни	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	
без	попечения	родителей,	лиц	из	числа	детей-сирот	и	детей,	 

оставшихся	без	попечения	родителей,	являющихся	нанимателями	 
по	договорам	найма	специализированных	жилых	помещений

Комиссия, образованная в соответствии с постановлением администрации 
от _____ № ____, в составе: ____________________________________________ 

    Ф.И.О. членов комиссии
произвела обследование условий жизни гражданина _______________________, 
     Ф.И.О., дата рождения гражданина
лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей, являющегося нанимателем жилого помещения по адресу: г. Вилючинск 
Камчатского края, улица (микрорайон) _______________, д. ____, кв. ______, по дого-
вору найма специализированного жилого помещения.

В результате обследования установлено:
1. Основания предоставления гражданину жилого помещения по договору 

найма специализированного жилого помещения, дата и номер договора.
2. Общая и жилая площадь жилого помещения, количество комнат, на ка-

ком этаже расположена квартира.

3. Качество дома (кирпичный, панельный и т.п.); в каком состоянии (в нор-
мальном состоянии, ветхий, аварийный).

4. Благоустройство дома и жилой площади (наличие в исправном и при-
годном для эксплуатации состоянии входной и межкомнатных дверей, оконных 
рам без трещин и сколов на стеклах, ванны либо душевой кабины, смесителей, 
унитаза, смывного бачка, раковины кухонной со смесителем, исправного элек-
трического оборудования: розеток, выключателей, патронов для ламп, индиви-
дуальных приборов регулирования и учета потребления и т.д.)

5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удов-
летворительное, неудовлетворительное), наличие/отсутствие протечек, плесе-
ни, ржавчины и коррозии на трубопроводах инженерных систем, радиаторах.

6. Зарегистрированные и фактически проживающие в квартире лица.
7. Наличие у гражданина и членов его семьи спальных мест, мебели, быто-

вых принадлежностей и техники, одежды, обуви, продуктов питания.
8. Адаптация гражданина к самостоятельной жизни (наличие/отсутствие 

постоянного заработка, иного дохода, наличие/отсутствие отрицательной соци-
альной среды, совершение гражданином противоправных действий).

9. Состояние здоровья гражданина (наличие/отсутствие болезней, инва-
лидности, препятствующие добросовестному исполнению обязанностей нани-
мателя), эмоциональное и физическое развитие гражданина, наличие навыков 
самообслуживания.

10. Отношения, сложившиеся в семье гражданина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: наличие/отсутствие обстоятельств¸ свидетельствующих 

о трудной жизненной ситуации; возможность/невозможность гражданина са-
мостоятельно преодолеть указанные обстоятельства; обоснованность заключе-
ния с гражданином договора найма специализированного жилого помещения 
на новый пятилетний срок либо заключения договора социального найма зани-
маемого жилого помещения.

Дата.     Подписи членов комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

18.03.2022 № 207

О внесении изменений в проект организации 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах Вилючинского городского округа

В соответствии со  статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О  безопасности дорожного движения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  за-
коном от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства тран-
спорта РФ от 30.07.2020 N 274 «Об утверждении Правил подготовки документа-
ции по организации дорожного движения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 21.02.2013 № 273 «Об утвер-
ждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Вилючинского городского округа», следующие изменения: 

1.1 схему участка (км 1+000 – км 0+300) ул. Крашенинникова (лист № 
2 Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2 схему участка (км 3+000 – км 3+500) ул. Автомобильная Дорога от мага-
зина «Вилюй» до Гражданского пирса (лист № 13 Проекта) изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3 схему участка (км 3+000 – км 3+500) Дорога от магазина «Вилюй» до до-
рожного участка № 2 (лист № 198 Проекта) изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4 схему участка (км 3+500 – км 4+000) Дорога от магазина «Вилюй» до до-
рожного участка № 2 (лист № 201 Проекта) изложить в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5 схему участка (км 0+000 – км 0+300) Проезд Северный (лист № 4 
Проекта) изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть установку дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки с учётом внесённых изменений по истече-
нию 20 дней после официального опубликования настоящего постановления.

3. Начальнику Отдела по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа И.С. Холстовой направить копию настоящего по-
становления в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск для согласования.

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете», 
«Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно–телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.01.2022 № 47

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального  

казенного учреждения «Информационно-
методический центр»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр», утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 122 «Об из-
менении типа и наименования муниципального бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр Вилючинского городского округа» в 
целях создания муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр»», следующие изменения:

1.1 пункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре структурные подразделения.
В структуру Учреждения входят три структурных подразделения:
- структурное подразделение «Гаражи»;
- структурное подразделение «Ресурсный центр»;
- структурное подразделение «Отдел сопровождения работ по текущему и 

капитальному ремонтам».
Структурные подразделения не являются юридическими лицами и дейст-

вуют на основании настоящего устава Учреждения и положения о соответству-
ющем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном 
уставом Учреждения.

Учреждение несет ответственность за деятельность структурных 
подразделений.»,

1.2 пункт 1.18 дополнить абзацем следующего содержания:

«Адрес структурного подразделения «Отдел сопровождения работ по те-
кущему и капитальному ремонтам»: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Мира,19.»;

1.3 пункт 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- подготовка технической документации для определения подрядчика 

путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок;
- разработка (подготовка) проектов муниципальных контрактов и гра-

жданско-правовых договоров на выполнение работ в сфере деятельности учре-
ждений, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств;

- разработка и изготовление дефектных ведомостей, составление сметной 
документации, проверка проектно-сметной документации;

- осуществление контроля за соответствием проводимых при строитель-
стве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах строительно-монтаж-
ных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого 
оборудования проектным решениям, сметным расчетам, требованиям строи-
тельных норм и правил, стандартов, технических условий и других норматив-
ных документов;

- осуществление контроля за наличием и правильностью ведения первич-
ной исполнительной технической документации (исполнительных схем, ин-
струментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, соору-
жений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и 
внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами 
при производстве строительно-монтажных работ;

- проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых 
в строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, 
сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

- участие в освидетельствовании и оценке совместно с представителями 
строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных 
элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обес-
печение требований по запрещению производства дальнейших работ до офор-
мления актов на освидетельствование скрытых работ;

- участие в осуществлении учета объемов и стоимости принятых и опла-
ченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачест-
венно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и 
затрат на устранение дефекта и переделки.»;

1.4 пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-техни-

ческого проектирования, управления проектами строительства, выполнения 
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 
консультаций в этих областях.».

2. Директору муниципального казенного учреждения 
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«Информационно-методический центр» И.А. Ивановой выступить заявителем при го-
сударственной регистрации изменений в устав в установленном законом порядке.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Врип главы Вилючинского городского округа В.Г. Васькин

Первичные средства  
тушения пожаров
Отдел федерального государственного пожарного надзора  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

К большому сожалению, порой невозможно предска-
зать возникновение некоторых чрезвычайных ситуаций. 
В эту категорию можно отнести и пожары, поэтому всег-
да нужно быть готовым к тому, чтобы ликвидировать их по 
мере своей возможности. Важно иметь под рукой первич-
ные средства пожаротушения и правила пользования ими 
также знать.

Первичные	 средства	 пожаротушения	 – средства 
пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в на-

чальной стадии его развития, это инструменты и материалы, применяемые для 
локализации и (или) ликвидации загорания на начальной стадии (пожарные 
краны, огнетушители, вода, песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата).

Наиболее простым и экономичным средством для тушения огня является 
вода. Она не только гасит огонь в очаге возгорания, но и увлажняет поверхности 
других предметов, препятствуя, таким образом, их воспламенению. 

Важно	знать,	что	водой	категорически	запрещено	тушение	электро-
сетей и электроприборов, находящихся под напряжением, а также тушение 
бензина, керосина, масел и других горючих веществ, которые имеют меньший 
удельный вес, чем вода ввиду того, что они, оставаясь на поверхности продол-
жают гореть, увеличивают площадь очага горения. 

Воду можно использовать для тушения электрооборудования только при 
условии, полного обесточивания сети.

В качестве первичного средства для тушения огня очень эффективна кош-
ма, которая изолирует поступление воздуха к месту горения, но применяется 
лишь при небольшом очаге возгорания. Для тушения огня запрещено использо-
вать ткани, изготовленные из синтетики, поскольку они имеют низкую темпе-
ратуру возгорания и выделяют токсичные продукты горения.

Ещё одним массовым и доступным первичным средством пожаротушения 
является огнетушитель. Огнетушитель – переносное (или передвижное) устрой-
ство, предназначенное для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного 
огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приве-
дения в действие и управления струей огнетушащего вещества. Огнетушители 
предназначены для тушения пожара на начальной стадии его развития, т.е. ког-
да пожар не вышел за границы места первоначального возникновения.

От умелого применения огнетушителей и их эффективности зависит ха-
рактер дальнейшего развития пожара, размер ущерба.

Помните!	Первичные	средства	пожаротушения	предназначены	для	
тушения	возгораний	на	начальном	этапе,	 если	развитие	пожара	всё	же	
произошло,	следует	прибегать	только	к	помощи	профессионалов.	Номера 
вызова пожарной охраны «01», или по мобильному телефону «101».

В	I	квартале	текущего	года	в	Вилючинском	городском	округе	со-
стоялись	5	заседаний	Комиссии	по	делам	несовершеннолетних	и	за-
щите	их	прав	при	городской	администрации.	

В числе рассматриваемых дел - материалы по привлечению к админис-
тративной ответственности несовершеннолетних за управление транспорт-
ными средствами без права управления.

Так, в 2 часа ночи 1 января 2022 года, несовершеннолетний М. без раз-
решения родителей взял ключи от транспортного средства, принадлежаще-
го его матери, и поехал прокатиться по ночному городу. Сотрудники ДПС 
отстранили несовершеннолетнего от управления транспортным средством 
и оформили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без права управления).

В отношении несовершеннолетнего А., который, по его словам, прио-
брел автомобиль за счет собственных накоплений и решил доехать на нем 
самостоятельно до г. Вилючинска, не имея водительского удостоверения, 
также вынесено постановление о привлечении к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Если несовершеннолетний нарушитель правил дорожного движения 
не имеет самостоятельного заработка, то, согласно ст. 32.3 ч .2 КоАП РФ 
штраф будет взиматься с законных представителей подростка. 

Необходимо отметить, что передача руля несовершеннолетнему не 
пройдет бесследно для владельца транспортного средства, передавшего 
управление автомобилем несовершеннолетнему. Согласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП 
РФ за передачу руля несовершеннолетнему предусмотрено наказание в ви-
де административного штрафа размером в 30 тысяч рублей. Машина, со-
ответственно, будет отправлена на штрафстоянку. Кроме того, материалы 
о правонарушении могут быть направлены в Комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации города. 

Информация отдела 
муниципального контроля

Управление правового обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа информирует о том, что в связи с вступле-
нием в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон № 248-ФЗ) с 01.01.2022 изменились требования к рас-
смотрению обращений граждан контрольно-надзорными органами.

В ряде случаев основанием для проведения контрольно-надзорного меро-
приятия по-прежнему остается поступление в контрольный орган обращений 
(заявлений) граждан и организаций о нарушении требований законодательства.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 59 Федерального закона № 248-ФЗ, обра-
щения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения о нарушении 
требований законодательства, являющиеся основанием для проведения контр-
ольного (надзорного) мероприятия, принимаются контрольным (надзорным) 
органом к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями 
либо их уполномоченными представителями непосредственно в контрольный 
(надзорный) орган, либо через многофункциональный центр оказания государ-
ственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, удостове-
ряющего личность гражданина, а для представителя гражданина или организа-
ции - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после 
прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством еди-
ной системы идентификации и аутентификации на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, региональных порталах государственных и 
муниципальных услуг или на официальных сайтах контрольных (надзорных) 
органов в сети «Интернет», а также в информационных системах контрольных 
(надзорных) органов.

При невозможности подтверждения личности гражданина, поступившие 
обращения (заявления) рассматриваются контрольным органом в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Таким образом, при невозможности подтверждения личности заявителя, 
контрольный орган не проводит контрольное (надзорное) мероприятие.

О порядке применения 
испытания при приеме на работу

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск

Статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено ис-
пытание при приеме на работу в целях проверки работника соответствии по-
ручаемой ему работы.

Положение лиц, принятых на работу с испытательным сроком, ничем не 
отличается от положения других работников. Работник обязан подчиняться 
правилам внутреннего трудового распорядка.

В этот период работник может расторгнуть трудовой договор по собствен-
ному желанию, заработная плата ему устанавливается в том же размере, что и 
для остальных работников по соответствующей должности.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей ор-
ганизаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руково-
дителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных по-
дразделений организаций – шести месяцев, при заключении трудового договора 
на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособно-
сти работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Испытание при приеме на работу не устанавливается:
- для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности;
- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полу-

тора лет;
- для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- для лиц, получивших среднее профессиональное образование или выс-

шее образование по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам и впервые поступающих на работу по полученной специаль-
ности в течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня;

- для лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работо-

дателя по согласованию между работодателями;
- для лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.

Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск 
разъясняет
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Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и г. Вилючинске

Претензию необходимо составить в письмен-
ной форме. Зачастую банки имеют типовую форму 
бланка для претензий, которую нужно заполнить. 
Однако вы вправе составить претензию в свободной 
форме. Если вы хотите оспорить несколько опера-
ций по одному счету, возможно составить одну пре-
тензию на все оспариваемые операции.

В претензии указывают следующую 
информацию:

1. Ваши данные: Ф.И.О. (отчество - при нали-
чии), место жительства или почтовый адрес, по ко-
торому банк может направить вам ответ, телефон, 
адрес электронной почты (при наличии).

2. Данные банка: наименование, адрес его ме-
ста нахождения, телефон, адрес электронной почты.

Как составить и предъявить в банк претензию о возврате 
денег, списанных со счета без его согласия?

3. Описание обстоятельств, послуживших 
основанием предъявления претензии. Следует, в 
частности, указать номер счета, с которого было 
осуществлено оспариваемое списание, а также дать 
информацию об оспариваемой операции - ее дату, 
время совершения (по возможности), сумму, суть 
операции (например, покупка товара, снятие на-
личных, безналичный перевод). Укажите причины, 
по которым вы не согласны с операцией по списа-
нию средств.

4. Предъявляемые к банку требования: о воз-
врате необоснованно списанных с вашего счета де-
нежных средств, возмещении убытков, уплате про-
центов (ст.ст. 15, 395, 856 ГК РФ).

5. Перечень прилагаемых к претензии доку-
ментов (например, чек о покупке товара на опреде-
ленную сумму).

6. Дату и вашу подпись либо подпись вашего 
уполномоченного представителя.

Если претензия предъявляется представите-
лем, необходимо также приложить доверенность, 
подтверждающую его полномочия (ст. 185 ГК РФ).

Порядок предъявления претензии
Рекомендуем направить претензию на юри-

дический адрес банка. Его можно узнать по номеру 
ИНН (или ОГРН) на официальном сайте ФНС России 
(ст. 2, пп. «в» п. 1 ст. 5, п.п. 1,8 ст. 6 Федерального за-
кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; п. 1, пп. 5.5.6 п. 5.5 постанов-
ления Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об 
утверждении Положения о Федеральной налоговой 
службе»).

Если иное не установлено договором, напра-
вить претензию можно следующими способами 
(ст. 165.1 ГК РФ; п. п. 64, 65 постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О приме-
нении судами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»; пп. «б» п. 10 Приказ Минкомсвязи 
России от 31.07.2014 № 234 «Об утверждении Правил 
оказания услуг почтовой связи»):

1. По почте либо в форме электронного доку-
мента. Рекомендуем направить претензию заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении и описью 
вложения. Направление претензии в форме элек-
тронного документа посредством, например, элек-
тронной почты, факсимильной и иной связи за-
конодательством не запрещается. Однако в этом 
случае должна иметься возможность достоверно 
установить, от кого она исходит и кому адресована.

2. Лично путем подачи претензии уполномо-
ченному сотруднику банка. Рекомендуем подгото-
вить два экземпляра претензии и попросить, чтобы 
на вашем экземпляре сотрудник, принявший пре-
тензию, проставил свою подпись и дату принятия 
претензии.

Бремя доказывания факта направления пре-
тензии лежит на отправителе (п. 67 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 25).

В процессе рассмотрения претензии сотрудни-
ки банка могут с вами связываться для получения 
разъяснений и уточнений, а также предъявления ва-
ми дополнительных документов.

Срок рассмотрения претензии клиента по 
операциям, совершенным с использованием элек-
тронного средства платежа (например, банковской 
карты), составляет не более 30 дней (в случае транс-
граничного перевода - не более 60 дней) со дня по-
лучения банком претензии (ч. 8 ст. 9 Федерального 
закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе»).

При положительном решении денежные сред-
ства будут возвращены на счет банковской карты 
или на иной счет, указанный вами в заявлении. В 
случае отрицательного решения вам должен быть 
предоставлен мотивированный отказ. По вашему 
требованию результат рассмотрения претензии мо-
жет быть предоставлен вам в письменной форме.

Обратите внимание!  При наличии подозре-
ний насчет совершения мошеннических опера-
ций необходимо обратиться в правоохранитель-
ные органы и написать заявление о совершении 
преступления.

Роспотребнадзор информирует

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком,  
Соболевском районах и г. Вилючинске

Банк не обязан возмещать клиен-
ту суммы несанкционированных операций  
в следующих случаях (ч. 14, 15 ст. 9 Федерального 

Когда банк не обязан возмещать клиенту суммы 
несанкционированных операций

Закона «О национальной платежной системе» от 
27.06.2011 № 161-ФЗ):

- если банк надлежащим образом направлял 
клиенту уведомления о совершенных операциях, но 
клиент не представил в банк уведомление о несогла-
сии в установленный срок;

- если банк надлежащим образом направ-
лял клиенту уведомления о совершенных операци-
ях и клиент вовремя представил в банк уведомле-
ние о несогласии, но при этом банк смог доказать, 
что причиной возникновения несанкционирован-
ных операций, совершенных до момента представ-
ления клиентом в банк уведомления о несогласии, 
стало нарушение клиентом порядка использования 
электронного средства платежа. Таким нарушени-
ем может быть: сообщение клиентом третьим ли-
цам реквизитов банковской карты, ПИН-кода, логи-
на, пароля и (или) средств подтверждения операций 
в интернет-банке, а также небрежное хранение кар-
ты и информации о ПИН-коде (логине и т.п.), в ре-
зультате чего к ним получили доступ третьи лица; 

оплата покупки в интернет - магазине с компьюте-
ра, зараженного вирусом, передающим мошенни-
кам реквизиты банковских карт.

Пропуск установленного срока уведомления о не-
согласии не означает невозможность оспорить опера-
цию, с которой клиент не согласен, поскольку мошен-
нические операции могут совершаться при отсутствии 
вины клиента (например, если реквизиты карты ста-
ли известны мошенникам в результате установки ими 
скимминговых устройств на банкомат). Поэтому всег-
да необходимо обращаться в банк с претензией, если 
обнаружены операции, с которыми клиент не согласен.

При этом клиент вправе заявить свои требо-
вания к банку в судебном порядке только после об-
ращения к финансовому уполномоченному, но пер-
воначально необходимо направить письменное 
претензионное заявление в финансовую организа-
ции (ч. 1, 2 ст. 15, ч. 1 ст. 16, ч. 2 ст. 25, п. 5 ч. 1 ст. 28, 
ч. 2 ст. 29 Федерального Закона «Об уполномочен-
ном по правам потребителей финансовых услуг» от 
04.06.2018 № 123-ФЗ).


