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В Вилючинске продолжается работа в рамках 
реализации проекта «1000 дворов». 

Планируется благоустроить 5 территорий, при-
легающих к домам, чтобы создать комфортные ус-
ловия для отдыха и проживания жителей нашего 
города. В настоящее время произведен расчет смет-
ной стоимости по каждому объекту, а также подго-
товлены документы для проведения процедуры по 
определению подрядчика.

Одной из территорий является обществен-
ное пространство по ул. Победы д.10, в жилом рай-
оне Приморский, где будет благоустроена детская 
площадка. 

Планируется проведение работ по приобретению 
и устройству ударопоглащающего покрытия из рези-
новой плитки, установка игрового, спортивного дет-
ского оборудования. Будут установлены малые архи-
тектурные формы и проложены пешеходные дорожки. 

Маленькие жители города смогут проводить 
свой досуг на современной площадке.

Напомним, с инициативой о реализации про-
екта на Дальнем Востоке выступил Президент РФ 
Владимир Путин.

В Вилючинске 
обустроят детскую 
площадку 

Отдел федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС России»

Весна и лето — прекрасное время для активно-
го отдыха на природе, но, увы, это ещё и пожароо-
пасный сезон. Каждый год повторяется ситуация 
горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего бы-
тового мусора, что в свою очередь может привести и 
приводит к возгоранию насаждений лесных полос, 
лиственных массивов, выгоранию травяной расти-
тельности на больших площадях.

Поэтому, чтобы не случилось беды, 
необходимо:

- своевременно очищать территорию участка и 
прилегающую территорию от горючих отходов, му-
сора, сухой травы и растительности;

- знать и соблюдать правила выжигания су-
хой травянистой растительности на земельных 
участках;

- на землях общего пользования, а также на тер-
риториях частных домовладений на территориях 

Предупреждение пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период

населенных пунктов не разводить костры, не ис-
пользовать открытый огонь для приготовления пи-
щи вне специально отведенных и оборудованных 
для этого мест;

- не использовать противопожарные рассто-
яния между зданиями, сооружениями и строения-
ми для складирования материалов, мусора, травы 
и иных отходов, оборудования и тары, строительст-
ва (размещения) зданий и сооружений, в том числе 
временных, для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (мангалов, 
жаровен и др.) и сжигания отходов и тары;

- лица владеющие, пользующиеся и (или) рас-
поряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой ра-
стительности, пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и других горючих мате-
риалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

И помните, что при обнаружении пожара 
или признаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повышение темпера-
туры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарно-
спасательное подразделение по телефону «01», 
или по мобильному телефону «101», либо в еди-
ную диспетчерскую службу по телефону «112»( 
при этом необходимо назвать адрес объекта, ме-
сто возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию);

- принять меры по эвакуации людей, а при 
условии отсутствия угрозы жизни и здоровью лю-
дей, меры по тушению пожара в начальной стадии.

Помните! Пожар всегда легче предотвра-
тить, чем потушить!

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
В силу Федерального закона РФ от 22.11.1995 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним.

В случае возникновения у лица, непосредст-
венно осуществляющего реализацию алкогольной 
продукции несовершеннолетним (продавца), сом-
нения в достижении этим покупателем совершен-
нолетия продавец вправе потребовать у этого по-
купателя документ, удостоверяющий личность и 
позволяющий установить возраст этого покупателя. 

Розничная продажа несовершеннолетнему ал-
когольной продукции, если это действие не содер-
жит уголовно наказуемого деяния, влечет в соответ-
ствии с частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ адми-
нистративной ответственности подлежит долж-
ностное лицо в случае совершения им администра-
тивного правонарушения в связи с неисполнением 

Административная ответственность за продажу 
несовершеннолетнему алкогольной и табачной продукции, 
вовлечение детей в процесс потребления табака

либо ненадлежащим исполнением своих служеб-
ных обязанностей. Совершившие администра-
тивные правонарушения в связи с выполнением 
организационно-распорядительных или админи-
стративно-хозяйственных функций руководите-
ли и другие работники организаций несут адми-
нистративную ответственность как должностные 
лица.

Таким образом, за незаконную продажу алко-
гольной продукции несовершеннолетним, привле-
чены к административной ответственности могут 
быть как непосредственно продавцы, так и директо-
ра магазинов, юридические лица.

В соответствии с положениями статьи 20 
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления 
табака», установлен запрет продажи табачной про-
дукции несовершеннолетним и несовершенно-
летним, вовлечения детей в процесс потребления 
табака путем покупки для них либо передачи им та-
бачных изделий или табачной продукции, предло-
жения, требования употребить табачные изделия 
или табачную продукцию любым способом.

При этом законодателем предусмотрена адми-
нистративная ответственность за продажу несовер-
шеннолетнему табачной продукции или табачных 
изделий, которая регламентирована частью 3 статьи 
14.53 КоАП РФ.

Субъектами административной ответствен-
ности выступают граждане, индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица.

Санкцией части 3 статьи 14.53 КоАП РФ за со-
вершение такого характера административно на-
казуемого деяния для виновных лиц предусмотре-
но наказание в виде административного штрафа. 
Для граждан штраф составит от 3 000 до 5 000 ру-
блей; для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 ру-
блей; для юридических лиц - от 100 000 до 150 000 
тысяч рублей.

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс 
потребления табака установлена административная 
ответственность, предусмотренная ст. 6.23 КоАП РФ. 
Совершение указанного правонарушения влечет на-
казание в виде административного штрафа в разме-
ре от 1 до 2 тысяч рублей.

Если же правонарушение совершено родителя-
ми или иными законными представителями несо-
вершеннолетнего, то административный штраф мо-
жет составить до 3 тысяч рублей.

Уважаемые граждане, в случае, если вам из-
вестны факты продажи несовершеннолетнему ал-
когольной или табачной продукции, вовлечение 
детей в процесс потребления табака, просим со-
общить об этом в дежурную часть ОМВД России 
по ЗАТО Вилючинск по телефону: 8-415-35-319-
81 либо 02 .
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Бурый медведь крупный хищник, необыкно-
венно сильный и, безусловно, опасный для челове-
ка. Ве лика вероятность возникновения конфликт-
ных си туаций при встрече человека и медведя. 
Нужно всегда помнить, что на Камчатке такая встре-
ча может произойти в любое время и в любом месте, 
и морально надо быть к этому готовым.

В связи с тем, что невозможно предусмотреть 
каждый конкретный случай встречи человека с медве-
дем, с учетом складывающихся обстоятельств, нельзя 
дать единую сводку рекомендаций по данному вопро-
су, дающую абсолютные гарантии от несчастного слу-
чая при нападении зверя. В то же время, данные сове-
ты могут свести вероятность конфликтной ситуации 
до минимума. Медведь крайне редко нападает на че-
ловека: только если будет потревожен в зимней бер-
логе, ранен или захвачен врасплох с добычей. Опасны 
медведицы, имеющие при себе медвежат, «шатуны».

ПОМНИТЕ: лучший способ предотвратить 
кон фликт при встрече с медведем - это избежать 
встречи с ним!

Для того чтобы избежать встреч с медведем 
в лесу:

1. В лесу шумите, пойте, громко разговари-
вайте или привяжите колокольчик к своему рюк-
заку. Если возможно, путешествуйте вместе с груп-
пой. Избегайте густых кустов, зарослей, буреломов. 
Всегда давайте медведю знать, что вы здесь.

2. Нельзя создавать вокруг населенных пунктов, 
баз и лагерей, полевых отрядов, туристских групп, 
на привалах и маршрутах помоек, свалок, складов 
пищевых отбросов, способствующих концентрации 
зверей рядом с человеком. Проблему эту не может 
решить даже захоронение органических остатков на 
значительной глубине, так как медведи, обладая хо-
рошо развитым обонянием, легко их обнаруживают и 
раскапывают. Пищевые отходы рекомендуется выво-
зить (в случае невозможности их утилизации). В слу-
чае невозможности организовать вывозку пищевые 
отбросы должны уничтожаться путем сжигания.

 3. Наличие с вами собак, не боящихся присут-
ствия зверя, обладающих злобной реакцией в значи-
тельной степени поможет обезопасить вас от появле-
ния медведя. Ни в коем случае нельзя использовать для 
охраны комнатных и декоративных собак. Лучше всего 
использовать для целей охраны лаек и немецких овча-
рок. Помните, что домашние животные и их еда также 
могут привлекать медведей.

 4. Ни при каких обстоятельствах нельзя при-
ближаться к останкам павших животных, местам 
нахождения мертвой рыбы и другим естествен-
ным привадам, являющимся значительным источ-
ником животной разложившейся пищи. В первую 
очередь это касается добычи самого бурого медве-
дя. Помните: потревоженный на добыче медведь в 
большинстве случаев переходит в нападение.

 5. Во избежание встреч с медведем желательно 
во время передвижения по тайге и тундре не поль-
зоваться медвежьими тропами. Тропы, пробитые 
медведем, отличаются от всех других троп тем, что 
они представляют собой две параллельные цепочки 
ямок на расстоянии 20 см друг от друга. Также сле-
дует избегать движения по берегам рек и вдоль не-
рестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью.

6. Следите за своим положением в пространстве 
- нельзя оказаться на единственном пути отступления 
медведя, и если медведю уйти некуда, ему ничего не 
останется, кроме как «спасаясь» напасть на вас.

7. Не ловите рыбу на виду у медведя, зверь может 
начать защищать свою территорию, свое рыбное ме-
сто. И тем более не следует пугать медведя, чтоб ото-
гнать его от уже пойманной им рыбы. Медведь может 
уйти, но через некоторое время вернуться за вами.

8. Готовьте пищу с максимальной осторожностью. 

Памятка о поведении человека при встрече с медведем

Мифы о том, что запах костра и бензина отпугивают мед-
ведей остаются мифами. Медведь не только сильное, но и 
умное животное - за многие годы медведи усвоили, что 
где есть люди - там пища - и зачастую страх перед чело-
веком у медведя пересиливается голодом. Не оставляйте 
объедки, не подкармливайте медведя, он не отстанет от 
вас и может пытаться силой отобрать вашу еду.

9. Не оставляйте около своего жилища или лагеря 
доступные для диких зверей продукты питания и пище-
вые отходы. Это смертельно опасно. Чистота и отсутствие 
помоек убережет вас от нежелатель ных визитов!

10. Не устраивайте лагерь на медвежьей тропе, 
он может и рассердиться непрошеным гостям.

11. Если вы увидели медведя из окна машины. 
Наслаждайтесь видом! Сделайте несколько сним ков 
на память, но ни в коем случае не выходите из ма-
шины. Не пытайтесь угостить медведя. Не задержи-
вайтесь долго, проезжайте дальше.

Помните: приучая его попрошайничать, вы 
подписываете ему смертный приговор!

Встречающиеся поведенческие особенно-
сти медведей:

1. Оборонительное поведение медведя обыч-
но является следствием того, что вы нарушили грани-
цы его личных владений, напугали, либо стеснили его. 
Типичным примером оборонительного поведения явля-
ется реакция медведицы с медвежатами, когда она вне-
запно встречается с человеком. Если вы окажетесь меж-
ду медведицей и медвежатами нападение неизбежно, 
встреча эта одна из самых опасных ситуаций. Защищая 
медвежонка, медведица не будет вас пугать – она поста-
рается вас убить. Обороняющийся медведь воспринима-
ет вас как угрозу себе и своим детенышам, а может быть, 
он просто защищает от вас свою еду. Внешние призна-
ки могут варьироваться от легкого стресса до крайней аг-
рессивности, например, нападения.

2. Медведь может подойти близко не только с обо-
ронительными целями, но и по причинам иного ха-
рактера. Просто из любопытства, либо потому, что он 
привык к людям. Его может интересовать ваша пища. 
Иногда медведи ходят кругами с подветренной сторо-
ны, стараясь учуять запах. Находясь на небольшом рас-
стоянии, они начинают медленно и осторожно при-
ближаться, насторожив уши и подняв повыше голову.

3. Медведи, обитающие рядом с людьми, под-
пускают к себе на более близкое расстояние, не вы-
казывая особого беспокойства, особенно в местах, 
где они привыкли встречать людей. Медведь, при-
выкший к людям, соблюдает дистанцию не так стро-
го, но она неизменно сохраняется. Вторгаться в его 
личное пространство опасно.

4. Хищный медведь будет чрезвычайно заинтересо-
ван и сосредоточит внимание на вас как на потенциаль-
ной пище. Медведь, который поначалу проявляет любо-
пытство или проверяет вас, может оказаться хищником, 
если вы не сможете дать ему отпор. Он будет настойчиво 
приближаться к вам или появится внезапно, высоко под-
няв голову и насторожив уши. При любых обстоятельст-
вах медведи нападают на людей крайне редко.

Для того чтобы избежать опасных ситуа-
ций при встрече с медведем:

1. Всякий раз, когда вы увидите медведя, оста-
новитесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситу-
ацию. Если медведь не знает о вашем присутствии, 
вы можете уйти незамеченным, сделайте это тихо, в 
тот момент, когда медведь не смотрит в вашу сторо-
ну. Внимательно следите за ним. Обойдите медве-
дя, сделав широкий крюк, либо вернитесь назад тем 
же путем каким вы сюда пришли. Наиболее обыч-
ная ситуация - это когда медведь избегает встречи с 
вами, а вы и не подозреваете о том, что он находит-
ся поблизости. Чем ближе вы оказались к медведю, 
когда он вас обнаружил, тем вероятнее у него воз-
никнет защитная оборонительная реакция.

2. Если медведь двигается по направлению к вам, 
внимательно следите за тем, не меняется ли его пове-
дение. Постарайтесь не выглядеть угрожающе, оста-
новитесь. Говорите с медведем уверенным тоном. Это 
может успокоить его, и помочь успокоиться вам. Дайте 
понять медведю, что вы человек. Если медведь не мо-
жет распознать, кто вы, он может подойти ближе или 
встать на задние лапы, чтобы лучше рассмотреть или 
обнюхать. Стоящий медведь с опущенными лапами 
обычно проявляет любопытство, он не опасен.

Вы можете попытаться медленно отходить на-
зад по диагонали, не сводя глаз с медведя, но если 
медведь начинает следовать за вами, остановитесь 
и не сходите с места.

3. Не кричите, и не бросайте ничего в медве-
дя, защищаясь от него. Это может спровоцировать 
его на нападение.

4. Не бегите! Если вы убегаете, значит, вас нуж-
но догонять! А медведь догоняет даже лошадь - шан-
сов убежать от него, нет. Миф о том, что от медведя 
можно удрать вплавь не соответствует действитель-
ности. На Камчатке медведи плавают на острова в 
оз. Кроноцком по 8 км в одну сторону.

5. Если ничего не помогает, медведь начинает 
рычать, рыть перед собой лапой землю, делать корот-
кие выпады в вашу сторону - значит, он готовится к на-
падению. А если встал на задние лапы и пошёл на вас, 
значит пришла пора защищаться. Если у вас есть ру-
жье, то надо стрелять… в воздух конечно. Нет ружья, 
можно брать с собой фальшфейер или петарды, они 
мало весят, а шуму и эффектов производят достаточно. 
Однако не все медведи боятся выстрелов.

Поведение человека при непосредственном 
нападении бурого медведя.

Оказаться лицом к лицу с обороняющим-
ся медведем может быть страшным испытанием. 
Несмотря на то, что в большинстве подобных случа-
ев медведи не решаются напасть, бывает и наоборот.

 1. Если медведь подошел слишком близко - ни 
шагу назад! Продолжайте говорить спокойным го-
лосом. Если зверь прекратит приближаться к вам, 
попытайтесь снова увеличить расстояние между ва-
ми. На этой стадии развития событий любой мед-
ведь скорей всего откажется продолжать столкнове-
ние и уйдет, если только он не агрессивен.

2. Нападения бывают двух основных типов – обо-
ронительные либо хищнические. Ваша первая реакция 
в обоих случаях должна быть одинакова: ни шагу на-
зад! Если вам не удастся отпугнуть медведя заранее, и 
он все-таки бросится на вас, ваша реакция на нападе-
ние должна быть двоякой: если медведь обороняется - 
притворитесь мертвым, если же медведь нападает на 
вас - постарайтесь оказать ему сопротивление!

3. Если это хищническая атака, ваш черед дей-
ствовать агрессивно. Дайте медведю понять, что вы 
будете драться, если он нападет. Чем настойчивей 
ведет себя медведь, тем агрессивней вы должны реа-
гировать. Повысьте свой голос, стучите по деревьям. 
Используйте громкие инструменты. Никогда не ими-
тируйте рычание медведя и не кричите пронзительно.

4. Смотрите медведю прямо в глаза. Бросьте ему вы-
зов. Постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на са-
мом деле. Топните ногой, сделав шаг или два навстречу 
медведю. Медленно поднимитесь повыше. Встаньте на 
бревно или на камень. Пригрозите медведю любым пред-
метом, который подвернется под руку. Медленно, не де-
лая резких движений, снимите рюкзак и поставьте перед 
собой. Сильно толкните вперед к медведю снятый рюкзак 
на растерзание и бегите до ближайшего дерева, на кото-
рое сможете залезть. Если деревьев нет, то остаётся только 
убегать, бросая за собой вещи, которые способны его за-
держать, даже если там не окажется съестного, медведь 
остановится обнюхать находку. Может помочь быстро пе-
ребраться на другой берег реки, возможно вам повезет и 
медведь не захочет лезть в ледяную воду.

5. Если это нападение с оборонительной це-
лью, то в самый последний момент падайте на землю. 
Лежите на животе, немного раскинув ноги, или свер-
нитесь клубком. Прикройте голову, сомкнув пальцы в 
замок на затылке. В таком положении вы защищаете 
лицо и шею. Медведи часто стараются попасть в лицо, 
если оно не защищено. Если медведь переворачивает 
вас на спину, продолжайте кататься по земле, пока сно-
ва не окажетесь в положении лицом вниз, чтобы защи-
тить живот и жизненно важные органы. Если на вас на-
дет рюкзак, это поможет хоть как-то защитить спину 
и шею. Не боритесь и не кричите. Оставайтесь непод-
вижным как можно дольше. Если вы пошевелитесь, и 
медведь увидит или услышит вас, он может вернуться 
и возобновить нападение.

Итак, еще раз, медведь - хищник серьёзный и 
он вполне резонно чувствует себя хозяином. А турист 
- всегда гость на его территории и вообще-то непро-
шеный. Об этом надо не забывать. И всё-таки остаётся 
ещё, медведь медведю рознь - поведение его предска-
зать невозможно. Поэтому будьте внимательны!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
28.04.2022 № 373

Об освобождении от уплаты платежей по 
договорам на размещение нестационарных 
торговых объектов и утверждении Порядка 

освобождения от уплаты платежей по 
договорам на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории  
Вилючинского городского округа

Руководствуясь пунктом 3.3 Плана первоочередных действий по обеспече-
нию устойчивого развития Камчатского края в условиях внешнего санкционно-
го давления (первый пакет антикризисных мер), утвержденного распоряжени-
ем Губернатора Камчатского края от 16.03.2022 № 169-Р 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

заключивших договор на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Вилючинского городского округа с отделом по работе с предпри-
нимателями, инвестиционной политики финансового управления админист-
рации Вилючинского городского округа от уплаты платежей по договорам на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского 
городского округа.

2. Утвердить Порядок освобождения от уплаты платежей по договорам на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского 
городского округа согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 
01.04.2022.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 28.04.2022 № 373

ПОРЯДОК ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок освобождения от уплаты платежей по дого-

ворам на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа (далее – Порядок) разработан во исполне-
ние пункта 3.3 Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого 
развития Камчатского края в условиях внешнего санкционного давления (пер-
вый пакет антикризисных мер), утвержденного распоряжением Губернатора 
Камчатского края от 16.03.2022 № 169-Р.

1.2 Настоящий Порядок определяет правила освобождения юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших договор на размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского город-
ского округа (далее – договор) с отделом по работе с предпринимателями, инве-
стиционной политики финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа от платы по договору.

1.3 Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики фи-
нансового управления администрации Вилючинского городского округа (далее 
– отдел) осуществляет уведомление, прием заявлений и подготовку дополни-
тельных соглашений к заключенным договорам.

2. Порядок освобождения от уплаты платежей по договорам 
2.1 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие за-

ключенные договоры освобождаются от уплаты платежей в сумме начислений 
по заключенным договорам на период с 01.04.2022 по 31.12.2022.

2.2 Внесенные юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями платежи по заключенным договорам за период освобождения от упла-
ты платежей по договорам, установленного с 01.04.2022 по 31.12.2022, засчиты-
ваются в счет оплаты будущих периодов с 01.01.2023.

2.3 Отдел в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настояще-
го Порядка уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, заключивших договоры о наличии основания от освобождения уплаты 
платежей по договорам за период с 01.04.2022 по 31.12.2022 путем размеще-
ния соответствующей информации на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (https://viluchinsk-city.ru).

2.4 Отдел в течение 10 рабочих дней со дня поступления в администра-
цию Вилючинского городского округа заявления об освобождении от упла-
ты платежей по договору, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключает 

дополнительное соглашение, предусматривающее освобождение от уплаты 
платежей за размещение нестационарного торгового объекта по договору на 
период с 01.04.2022 по 31.12.2022.

2.5 Настоящий Порядок не распространяется на порядок проведения кон-
курса по предоставлению права размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Вилючинского городского округа, утвержденный решением 
Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об утвержде-
нии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Вилючинского городского округа».

Приложение к Порядку освобождения от уплаты платежей по договорам 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа

Главе Вилючинского городского округа
от ____________________________________
проживающего(ей) по адресу: 
________________________________________
телефон: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об освобождении от уплаты платежей по договору на размещение неста-

ционарного торгового объекта на территории 
Вилючинского городского округа

Прошу Вас в соответствии с постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от __________ № ____ «Об утверждении Порядка освобождения 
от уплаты платежей по договорам на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Вилючинского городского округа» освободить меня от 
уплаты платежей по договору на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории Вилючинского городского округа от «___» ___________ № ____  
на период с 01.04.2022 по 31.12.2022 и заключить со мной дополнительное со-
глашение к договору на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории Вилючинского городского округа.

«___» ___________ 2022 год _______________   _________________________
                   (подпись)                    (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.04.2022 № 377

О внесении изменения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории Вилючинского городского округа, 
утвержденную постановлением администрации 

Вилючинского городского округа 
от 15.03.2012 № 350

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития и торговли Камчатского края от 
23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов», решением Думы Вилючинского 
городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об утверждении Положения 
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Вилючинского городского округа, утвержденную постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 350 «Об утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа», изменение, изложив приложение к поста-
новлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики 
финансового управления администрации Вилючинского городского округа в 
течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления напра-
вить в Министерство экономического развития Камчатского края в электрон-
ном виде схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Вилючинского городского округа.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансо-
вого управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2022 № 377 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 350»

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа

№ 
п/п

Место размещения 
(адресный ориентир) 

нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельного 

участка

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта

Вид собственности земельного участка, здания, сооружения, 
где расположен нестационарный торговый объект Специализация

Тип 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта

Период 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта 

(круглогодичное, 
сезонное)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Строка № 1 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

2 Строка № 2 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

3 мкр. Северный, 10 20 20

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

молоко, молоч-
ная продукция павильон круглогодичное

4 мкр. Центральный, 12 116 52

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный павильон круглогодичное

5 Строка № 5 исключена постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

6 мкр. Центральный, 18 21 10

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

овощи, фрукты киоск круглогодичное

7 мкр. Центральный, 
18 С 20 10

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный кисок круглогодичное

8 мкр. Центральный, 28 54 48

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный павильон круглогодичное

9 Строка № 9 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

10 мкр. Центральный, 
18 А 101 40

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный павильон круглогодичное

11 Строка № 11 исключена, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 06.06.2018 № 564

12 ул. Кобзаря, 3А 50 13,2

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный павильон круглогодичное

13 Строка № 13 исключена, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

14 ул. Крашенинникова, 
30 107 65

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный павильон круглогодичное

15 ул. Крашенинникова, 
32 144 20

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный павильон круглогодичное

16 ул. Кронштадтская, 12 25 12

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

цветы киоск круглогодичное

17 ул. Кронштадтская, 12 25 12

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

цветы киоск круглогодичное
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18 Строка № 18 исключена, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

19 Строка № 19 исключена, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

20 Строка № 20 исключена, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

21 ул. Лесная, 7 194 135,02

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный павильон круглогодичное

22 Строка № 22 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

23 ул. Мира, 7 Б 112 80

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

оптовая и роз-
ничная торгов-
ля фруктами и 
овощами

павильон круглогодичное

24 ул. Нахимова, 35 34 17,1

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

общественное 
питание киоск круглогодичное

25 ул. Нахимова, 35 64 50

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный павильон круглогодичное

26 ул. Нахимова, 35 14 14

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный киоск круглогодичное

27 ул. Нахимова, 35 А 83 26,55

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный павильон круглогодичное

28 ул. Нахимова, 38 94 20

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный павильон круглогодичное

29 ул. Нахимова, 50 А 74 23,1

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

фрукты, овощи павильон круглогодичное

30 Строка № 30 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 30.06.2021 № 612

31 Строка № 31 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2019 № 1172

32 ул. Победы, 22 А 72 47

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный павильон круглогодичное

33 ул. Победы, 25 20 10

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

цветы киоск круглогодичное

34 ул. Победы, 25 А 21 11,4

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный киоск круглогодичное



6 Вилючинская газета
№ 18 (1501) Ср., 11 мая 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

№ 
п/п

Место размещения 
(адресный ориентир) 

нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельного 

участка

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта

Вид собственности земельного участка, здания, сооружения, 
где расположен нестационарный торговый объект Специализация

Тип 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта

Период 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта 

(круглогодичное, 
сезонное)

35 ул. Победы, 25 Б 21 10

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный киоск круглогодичное

36 ул. Победы, 9 20 -

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

квас

передвиж-
ное средство 
развозной 
торгов-
ли, прицеп-
бочка

сезонное

37 ул. Победы, 9 83 66,7

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный павильон круглогодичное

38 ул. Победы, 9 20 20

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

обществен-
ное пита-
ние быстрого 
обслуживания

передвижное 
средство раз-
возной тор-
говли, при-
цеп-купава

круглогодичное

39 ул. Приморская, 1 20 10

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный киоск круглогодичное

40 ул. Приморская, 1 20 45

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

фрукты, овощи павильон круглогодичное

41 ул. Спортивная, 8 27 20

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный павильон круглогодичное

42 ул. Спортивная, 8А 99 30

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

промышленный павильон круглогодичное

43 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3 210 65

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный павильон круглогодичное

44 ул. Кронштадтская, 1 20 20

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный киоск круглогодичное

45 ул. Кронштадтская, 12 110 25

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

фрукты, овощи киоск круглогодичное

46

В районе остановоч-
ного павильона ав-
тобусной остановки 
«13 км»

- 11

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

-

нестаци-
онарный 
торговый 
объект

круглогодичное

47 Строка № 47 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.03.2022 № 249

48
В районе ул. 
Приморской,  
д. 8 Б

- 11

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

общественное 
питание купава круглогодичное
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49 В районе ул. Лесной,  
д. 20 - 11

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

-

нестаци-
онарный 
торговый 
объект

круглогодичное

50 В районе ул. Лесной,  
д. 20 - 11

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

-

нестаци-
онарный 
торговый 
объект

круглогодичное

51 В районе ул. Лесной,  
д. 20 - 11

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

-

нестаци-
онарный 
торговый 
объект

круглогодичное

52 В районе ул. Лесной,  
д. 20 - 11

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

-

нестаци-
онарный 
торговый 
объект

круглогодичное

53 Строка № 53 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.03.2022 № 249

54 ул. Мира, д. 16 35 35

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

цветочный киоск круглогодичное

55 Строка № 55 исключена постановлением администрации Вилючинского городского округа от 30.06.2021 № 612

56 мкр. Центральный, 
д. 5 33 20

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

мастерская по 
ремонту обуви павильон круглогодичное

57 мкр. Центральный, 
д. 5 7 5

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

мастерская по 
изготовлению 
ключей

киоск круглогодичное

58 мкр. Северный, д. 8 7 5

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

автомастерская павильон круглогодичное

59 мкр. Северный, д. 8 - 20

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

общественное
питание киоск круглогодичное

60 ул. Гусарова, д. 41 - 57,6

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

общественное
питание павильон круглогодичное

61 ул. Лесная, д. 7 - 86

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный, про-
мышленный, 
дачные при-
надлежности

павильон круглогодичное

62 ул. Кронштадтская, 
д. 2 16 16

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

газеты, журна-
лы, сопутству-
ющие товары

киоск круглогодичное

63 мкр. Северный, д. 8 30 30

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

общественное
питание павильон круглогодичное
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.05.2022 № 388

О внесении изменений в учредительные 
документы муниципального казенного 

учреждения «Благоустройство Вилючинска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 20.08.2014 № 1056 «О проведении организационных мероприя-
тий по созданию муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство 
Вилючинска» следующие изменения:

1.1 приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство 
Вилючинска» Налимову Евгению Александровичу:

2.1 выступить заявителем при государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы муниципального казенного учреждения 
«Благоустройство Вилючинска»;

2.2 представить в Управление архитектуры и городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа копию подтверждающего доку-
мента о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
не позднее 7 дней с момента государственной регистрации соответствующих 
изменений.

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» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальник управления архитектуры и город-
ского хозяйства администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 04.05.2022 № 388 

Утверждаю

Глава Вилючинского
городского округа

________________ С.И. Потапов

«____»_________2021

Согласовано

Начальник Управления архитектуры и 
городского хозяйства администрации 
Вилючинского
городского округа

_________________ В.Г. Васькин

«____»_________2022

Устав 
муниципального казенного учреждения

«Благоустройство Вилючинска»

г. Вилючинск
Камчатский край

2022
1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска» 

(далее по тексту - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми ак-
тами, на основании постановления администрации Вилючинского город-
ского округа от 08.02.2011 № 151 «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них из-
менений» путем изменений типа муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство Вилючинска», созданного постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 20.08.2014 № 1056 «О проведении органи-
зационных мероприятий по созданию муниципального бюджетного учрежде-
ния «Благоустройство Вилючинска».

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения муни-
ципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоу-
правления и финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 
за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

1.3. Наименование Учреждения на русском языке:
полное - Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство 

Вилючинска»;
сокращенное - МКУ «Благоустройство Вилючинска».
1.4. Место нахождения Учреждения - 684090, Камчатский край, г. 

Вилючинск, ул. Мира, дом 16. Юридический адрес учреждения – 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, дом 16.

1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государствен-
ной регистрации. Учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджетную 
смету, лицевой счет, открытый в Управлении федерального казначейства по 
Камчатскому краю, может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом 
и ответчиком в суде.

Учреждение имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки на 
русском языке.

Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению 
за счет бюджетных средств, Учреждение заключает от имени администрации 
Вилючинского городского округа в пределах доведенных Учреждению лими-
тов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств.

1.6.  Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денеж-
ных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения не-
сет собственник его имущества.

1.7. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского го-
родского округа, закрытого административно - территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края в лице главы Вилючинского городского 
округа (далее - Учредитель).

1.8. Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения осу-
ществляет структурное подразделение администрации Вилючинского город-
ского округа Управление архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа (далее – Управление АиГХ администрации 
ВГО).

1.9. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский го-
родской округ, от имени которого соответствующие полномочия осуществля-
ет Учредитель.

№ 
п/п

Место размещения 
(адресный ориентир) 

нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельного 

участка

Площадь 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта

Вид собственности земельного участка, здания, сооружения, 
где расположен нестационарный торговый объект Специализация

Тип 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта

Период 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта 

(круглогодичное, 
сезонное)

64 мкр. Центральный, 
д. 5 128 120

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

продовольст-
венный, про-
мышленный, 
детские товары

павильон круглогодичное

65 ул. Крашенинникова, 
д. 16А 46 43,3

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

общественное
питание павильон круглогодичное

66 В районе смотровой 
площадки «7 ветров» - 15

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Вилючинского городского округа, земельные участ-
ки и земли государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные в границах 
Вилючинского городского округа

общественное
питание купава круглогодичное
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Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Вилючинского городского округа (далее - Отдел по управлению муниципальным 
имуществом) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, законами и нормативными правовы-
ми актами Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
Вилючинского городского округа, а также настоящим Уставом.

1.11. В Учреждении не допускается создание и деятельность организаци-
онных структур политических партий, общественно-политических и религиоз-
ных движений и организаций (объединений).

1.12. Учреждение вправе в установленном порядке создавать филиалы и откры-
вать представительства. Филиалы и представительства Учреждения являются его обо-
собленными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, наделяют-
ся имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреждением 
положения. Имущество филиалов и представительств учитываются на их отдель-
ном балансе, являющемся частью сводного баланса Учреждения. Руководители фи-
лиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности руководите-
лем Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной руководителем 
Учреждения. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от име-
ни Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность.

1.13. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета Вилючинского городского округа на основании бюд-
жетной сметы, утвержденной в установленном порядке.

1.14. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
1.14.1 средства, выделяемые из бюджета Вилючинского городского округа 

согласно утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение муници-
пального задания (в случае его установления).

1.14.2 иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для выполнения муниципальных услуг, муници-

пальных работ и муниципальных функций по содержанию, строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства на территории 
Вилючинского городского округа.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 
2.2.1 исполнение муниципальных функций в качестве муниципального за-

казчика в целях реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопас-
ности дорожного движения, использования автомобильных дорог, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений, сетей ливневой канализации на терри-
тории Вилючинского городского округа, за исключением автомобильных до-
рог общего пользования, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 
федерального и регионального значения; содержания мест захоронений; орга-
низации мероприятий по охране окружающей среды в границах Вилючинского 
городского округа; организации благоустройства (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм); 
иную деятельность в целях создания благоприятных условий проживания насе-
ления Вилючинского городского округа; осуществление контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения, оказание муниципальной услуги 
по выдаче или согласованию выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства в границах Вилючинского городского округа.

2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.3.1 осуществление управленческих функций и организа-

ция выполнения работ в целях создания благоприятных условий для прожива-
ния населения на территории Вилючинского городского округа.

2.3.2 осуществление управленческих функций и 
организация

выполнения работ по поддержанию в надлежащем состоянии дорожной 
инфраструктуры и улично-дорожной сети.

2.4. Для достижения целей, указанных в п. 2.3. настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.4.1. В сфере организации и обеспечении работ по содержанию, строи-
тельству, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов благоу-
стройства, расположенных на общественных территориях Вилючинского го-
родского округа:

- детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
 - технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоох-

ранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов
1.4.2. В сфере организации и обеспечении работ по содержанию, строи-

тельству, реконструкции, капитального и текущего ремонта мест захоронений 
на территории Вилючинского городского округа.

1.4.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах Вилючинского городского окру-
га, обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в сфере использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, организация и обеспечение работ по проектированию, 
содержанию, строительству, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
в пределах выделенных объемов капитальных вложений:

- автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений;

- дорожных ограждений;
- светофорных объектов;
- дорожных знаков;
- искусственных сооружений и неровностей;
- остановочных павильонов и площадок общественного транспорта;
- улично-дорожной сети (улиц, внутриквартальных, дворовых проездов), 

тротуаров, площадей и тому подобных объектов;
- сетей ливневой канализации на территории общего пользования 

Вилючинского городского округа;
- технических средств регулирования безопасности дорожного движения;
В случае софинансирования расходов из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, с учетом доли бюджета городского округа, выпол-
нение функций муниципального заказчика по размещению муниципального зака-
за на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
Вилючинского городского округа, по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов, дорог в микро-
районах частной застройки в границах Вилючинского городского округа;

2.4.4 осуществление мероприятий по подготовке производства работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования в границах Вилючинского городского округа;

Осуществление мероприятий по проектированию и подготовке производ-
ства работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту мостов и 
иных искусственных дорожных сооружений и сетей ливневой канализации на 
территории общего пользования Вилючинского городского округа;

2.4.5 согласование, утверждение проектно-сметной документации и техни-
ческого задания, необходимых для выполнения работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования, 
по содержанию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту мостов 
и иных искусственных дорожных сооружений, сетей ливневой канализации, вну-
триквартальных и внутри дворовых проездов, дорог в микрорайонах частной за-
стройки на территории общего пользования Вилючинского городского округа;

 В случае софинансирования расходов из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации, с учетом доли бюджета городского 
округа, согласование, утверждение, пере утверждение проектно-сметной доку-
ментации и технического задания, необходимых для выполнения работ по ре-
монту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту, ре-
монту внутриквартальных и внутри дворовых проездов, дорог в микрорайонах 
частной застройки Вилючинского городского округа;

2.4.6 осуществление технического надзора и строительного контроля по 
объектам капитального ремонта, реконструкции и строительства, в том числе 
за соблюдением нормативных требований по организации без барьерной сре-
ды для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

Осуществление технического надзора и строительного контроля в случае 
софинансирования расходов из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, с привлечением специализированных организаций, по ре-
монту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту, рекон-
струкции и строительства, а так же ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 
и строительства, внутриквартальных и внутри дворовых проездов, дорог в микро-
районах частной застройки Вилючинского городского округа; и по объектам ремон-
та, капитального ремонта стоимостью более пятидесяти миллионов рублей, рекон-
струкции и строительства стоимостью более ста миллионов рублей;

2.4.7 создание приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию, и организа-
ция приемки законченных работ по автомобильным дорогам общего пользова-
ния, мостам и иным искусственным дорожным сооружениям, сетей ливневой ка-
нализации на территории общего пользования Вилючинского городского округа;

2.4.8 реализация мероприятий по пропуску паводковых вод и по времен-
ному ограничению движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам Вилючинского городского округа;

2.4.9 оказание муниципальной услуги по выдаче или согласованию вы-
дачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в границах 
Вилючинского городского округа.

2.4.10 организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
Вилючинского городского округа, в том числе:

- ликвидация несанкционированных свалок, вывоз бесхозяйных (брошен-
ных) автотранспортных средств (кузовов) и иного бесхозяйного имущества.

2.4.11 организация мероприятий по реализации государственных полно-
мочий Камчатского края по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае.

2.5. В сфере организации и обеспечения строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов благоустройства и озеленения территории 
Вилючинского городского округа, в том числе фонтанов, Учреждение осуществ-
ляет следующие функции:

2.5.1 реализация планов, муниципальных программ и инвестиционных 
проектов по благоустройству общественной территории Вилючинского город-
ского округа, проектированию, строительству, реконструкции и капитально-
му ремонту объектов озеленения общего пользования, в том числе фонтанов, в 
границах городского округа;

2.5.2 организация работ по благоустройству общественной территории 
Вилючинского городского округа, проектированию, строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования, в том 
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числе фонтанов, в границах Вилючинского городского округа;

2.5.3 согласование, утверждение проектно-сметной документации и тех-
нического задания, необходимых для выполнения работ по строительству, ре-
конструкции и капитальному ремонту объектов озеленения общего пользова-
ния, в том числе фонтанов, в границах Вилючинского городского округа;

2.5.4 осуществление технического надзора и строительного контроля сво-
ими силами по объектам капитального ремонта, реконструкции и строительст-
ва, в том числе за соблюдением нормативных требований по организации без 
барьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения;

2.5.6 создание приемочной комиссии и организация приемки закончен-
ных работ по объектам озеленения общего пользования, в том числе фонтанов, 
в границах Вилючинского городского округа.

2.6. В сфере организации и обеспечения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и содержания сетей наружного освещения улиц города 
Вилючинска, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.6.1 реализация планов, муниципальных программ и инвестиционных 
проектов по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту сетей наружного освещения; 

2.6.2 выполнение функций муниципального заказчика по размещению 
муниципального заказа на выполнение работ по проектированию, строитель-
ству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения;

2.6.3 технический надзор и строительный контроль за работой служб, вы-
полняющих работы по проектированию, строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту сетей наружного освещения.

2.7. В сфере организации ритуальных услуг и организации и обеспечения 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, и содержания мест захо-
ронений Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.7.1 организация работ по проектированию, строительству, капитально-
му ремонту объектов ритуального назначения (мест погребения), по содержа-
нию, благоустройству территории и ремонту объектов общего пользования на 
местах погребения, расположенных на территории Вилючинского городского 
округа, элементов благоустройства мест погребения, акаризации и дератиза-
ции мест погребения;

2.7.8 технический надзор за акаризацией и дератизацией мест погребения, 
за работой по проектированию, строительству, капитальному ремонту объектов 
ритуального назначения (мест погребения), за содержанием, благоустройством 
территории и ремонтом объектов общего пользования на местах погребения, 
расположенных на территории Вилючинского городского округа, элементов 
благоустройства мест погребения.

2.8. Согласование производства всех видов работ, в том числе аварийных, свя-
занных с прокладкой, переустройством и ремонтом подземных и наземных комму-
никаций и сооружений, дорог, связанных с закрытием или ограничением движения.

2.9. Выдача технических условий при выполнении работ на объектах бла-
гоустройства, расположенных на территории общего пользования, а также в 
случаях присоединения объектов инфраструктуры к объектам благоустройст-
ва, расположенных на территории общего пользования Вилючинского город-
ского округа.

2.10. В сфере организации работ по благоустройству, иных работ на терри-
тории общего пользования при реализации проектов по предупреждению, лик-
видации чрезвычайных ситуаций в границах Вилючинского городского округа:

2.10.1 организация работ в составе проектов по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;

2.10.2 согласование, утверждение проектно-сметной документации и техни-
ческого задания, необходимых для выполнения работ по предупреждению, ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в границах Вилючинского городского округа;

2.10.3 осуществление технического надзора и строительного контроля 
своими силами по объектам производства работ, в том числе за соблюдением 
нормативных требований по организации без барьерной среды для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения;

2.10.4 создание приемочной комиссии и организация приемки закончен-
ных работ по объектам производства работ при реализации проектов по преду-
преждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Вилючинского го-
родского округа.

2.11. Учреждение выполняет иные функции, предусмотренные действую-
щим законодательством и правовыми актами городского округа.

2.11.1 оказание платных услуг для населения в соответствии с уставными 
целями деятельности. Предоставление платных услуг является приносящей до-
ход деятельностью.

2.11.2 порядок предоставления платных услуг определяется и согласовыва-
ется Учредителем в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и муниципального образования.

3.  Организация деятельности, права и обязанности Учреждения.
3.1. Учреждение строит свои отношения с государственными, муници-

пальными органами, другими организациями и гражданами во всех сферах на 
основе заключаемых договоров, соглашений, контрактов.

3.2. Учреждение вправе:
3.2.1 осуществлять функции заказчика при размещении заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, 
в пределах своей компетенции, а также выступать стороной по договору с ис-
пользованием внебюджетных средств;

3.2.2 приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов, других источников финансирования 
по согласованию с Учредителем;

3.2.3 осуществлять материально-техническое обеспечение производства и 
развитие объектов социальной сферы;

3.2.4 получать доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности;
3.2.5 в установленном порядке определять размер средств, направляемых 

на оплату труда работников Учреждения, на техническое и социальное развитие 

в пределах сметы;
3.2.6 привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 

срочных трудовых договоров, договоров подряда, других гражданско-правовых 
договоров, а также контрактов;

3.2.7 осуществлять сделки, заключать контракты (договоры) соответству-
ющие целям и предмету деятельности Учреждения, в том числе по оказанию 
услуг технического надзора и строительного контроля в сфере благоустройства 
со сторонними организациями;

3.2.8 планировать свою деятельность и определять развитие исходя из ос-
новных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, 
оказываемые услуги;

3.2.9 по объектам капитального ремонта стоимостью более пятидесяти 
миллионов рублей, реконструкции и строительства стоимостью более ста мил-
лионов рублей осуществлять технический надзор и строительный контроль в 
случае необходимости с привлечением специализированных организаций.

3.3. Учреждение обязано:
3.3.1 осуществлять свою деятельность строго в соответствии с действую-

щим законодательством, настоящим Уставом;
3.3.2 нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
3.3.3 обеспечивать гарантированные действующим законодательством 

минимальный размер оплаты труда, надлежащие безопасные условия труда и 
меры социальной защиты работников Учреждения;

3.3.4 обеспечивать своевременную и в полном объеме выплату работни-
кам заработной платы и проводить ее индексацию в соответствии с действую-
щим законодательством;

3.3.5 обеспечивать своим работникам безопасные гарантированные усло-
вия труда, меры социальной защиты, а также нести ответственность в установ-
ленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью;

3.3.6 осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финан-
сово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистический учет и отчет-
ность, представлять в установленные сроки отчеты Учредителю и другим ор-
ганам в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа. За ненад-
лежащее исполнение обязанностей и искажение государственной отчетности, 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации.

3.3.7 представлять Учредителю по его требованию необходимую сметно-
финансовую документацию в полном объеме утвержденных форм и по видам 
деятельности;

3.3.8 выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне 
и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;

3.3.9 принимать меры к обеспечению сохранности муниципального иму-
щества, переданного муниципальному учреждению в оперативное управление;

3.3.10 обеспечивать приемку выполненных работ и оценку их качества в 
соответствии с действующим законодательством в области градостроительст-
ва, условиями заключенных контрактов (договоров), СНиП, ГОСТ и др., а так-
же осуществлять текущий контроль за сроками и качеством выполнения работ 
подрядными организациями;

3.3.11 рассматривать обращения и заявления граждан, предприятий и ор-
ганизаций, принимать меры по ним в пределах своей компетенции;

3.3.12 сохранять документы по личному составу, после прекращения дея-
тельности учреждения передать их на хранение в установленном порядке;

3.3.13 хранить по месту нахождения Учреждения:
- учредительные документы Учреждения, а также изменения и дополне-

ния, внесенные в учредительные документы Учреждения и зарегистрирован-
ные в установленном порядке,

- решения Учредителя о создании Учреждения и об утверждении переч-
ня имущества, передаваемого Учреждению в оперативное управление, а также 
иные решения, связанные с созданием Учреждения,

- документы, подтверждающие государственную регистрацию Учреждения 
и права Учреждения на имущество, находящееся на его балансе,

- внутренние документы Учреждения, положения о филиалах и представи-
тельствах Учреждения,

- решения Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения,
- аудиторские заключения, заключения органов финансового контроля,
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами 
Учреждения, решениями Учредителя и директора Учреждения;

3.3.14 использовать амортизационные отчисления на цели потребления, 
в том числе на оплату труда работников учреждения, социальное развитие, вы-
плату вознаграждения директору Учреждения;

3.3.15 выполнять муниципальное задание, которое устанавливается для 
него Учредителем;

3.4. Проверка работы Учреждения осуществляется соответствующими на-
логовыми, природоохранительными, антимонопольными и другими органами 
государственной власти и местного самоуправления в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

4. Управление Учреждением
4.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с феде-

ральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Камчатского края, нормативными актами администрации Вилючинского го-
родского округа и настоящим Уставом.

Исполнительным органом Учреждения является его Директор.
Заместитель директора, главный инженер и главный бухгалтер назначают-

ся на должность Директором Учреждения по согласованию с Учредителем.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителю, 
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главному инженеру, в том числе на период своего временного отсутствия

4.2. К функциям и полномочиям Учредителя в лице администрации 
Вилючинского городского округа относятся:

4.2.1 определяет цели, предмет, виды деятельности Учреждения;
4.2.2 утверждает Устав Учреждения, вносит в него изменения, в том числе 

утверждает Устав Учреждения в новой редакции;
4.2.3 принимает решения о реорганизации и ликвидации Учреждения в 

порядке, установленном законодательством, назначает ликвидационную ко-
миссию и утверждает ликвидационные балансы Учреждения;

4.2.4 определение порядка составления и утверждения отчета о резуль-
татах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на 
праве оперативного управления имущества;

4.2.5 осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

4.3. К функциям и полномочиям Управления АиГХ администрации ВГО 
относятся:

4.3.1 заключает, изменяет и прекращает трудовой договор (контракт) с 
Руководителем Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и 
иными, содержащими нормы труда права, нормативными правовыми актами;

4.3.2 согласовывает прием на работу главного бухгалтера, главного инже-
нера и заместителя директора Учреждения, заключение с ними, изменение тру-
дового договора;

4.3.3 утверждает ежемесячную, квартальную, годовую премию директору 
Учреждения;

4.3.4 согласовывает структуру и штатное расписание Учреждения, прави-
ла внутреннего трудового распорядка, положение об оплате и стимулировании 
труда работников;

4.3.5 утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Учреждения, осу-
ществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью при-
надлежащего Учреждению имущества;

4.3.6 утверждает показатели экономической эффективности деятельности 
Учреждения и контролирует их выполнение;

4.3.7 утверждение бюджетной сметы в соответствии с порядком её состав-
ления, утверждения и ведения;

4.3.8 финансовое обеспечение деятельности Учреждения;
4.3.9 дает согласие в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации, на совершение крупных сделок, сделок, в ко-
торых имеется заинтересованность и иных сделок;

4.3.10 принимает решение о проведении аудиторских проверок, утвержда-
ет аудитора, определяет размер оплаты его услуг;

4.3.11 вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки 
с имуществом Учреждения недействительной, а также с требованием о приме-
нении последствий недействительности ничтожной сделки, в случаях, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.12 вправе истребовать имущество Учреждения из чужого незаконно-
го владения;

4.3.13 осуществление контроля за текущей деятельностью Учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Вилючинского городского округа

4.3.14 имеет другие права и несет другие обязанности, определенные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Директор назначается на должность и освобождается от должности 
Учредителем в установленном порядке определенными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4.5. Директор Учреждения:
4.5.1 действует на основе единоначалия, осуществляет прием на работу ра-

ботников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые до-
говоры, а в отношении главного бухгалтера, главного инженера и заместите-
ля директора – по согласованию с Учредителем, применяет к работникам меры 
дисциплинарного взыскания и поощрения, издает приказы и другие акты, и да-
ет указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, за-
ключает договоры, выдает доверенности в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации;

4.5.2 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об оплате и стимулировании 
труда работников по согласованию с Учредителем;

4.5.3 без доверенности представляет интересы Учреждения в государ-
ственных, региональных и местных органах управления и самоуправления, 
во всех предприятиях, учреждениях и организациях независимо от их формы 
собственности и организационно-правового статуса, в судебных и правоохра-
нительных органах, подписывает заключаемые Учреждением государствен-
ные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных 
средств, от имени муниципального образования Вилючинского городского 
округа в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, 
если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с уче-
том принятых и не исполненных обязательств;

4.5.4 в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и да-
ет указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, за-
ключает договоры, выдает доверенности.

4.6. Директор обязан:
4.6.1 в случае установления Учреждению муниципального задания обеспе-

чить его выполнение в полном объеме;
4.6.2 обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных дого-

ворных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств от 
имени муниципального образования Вилючинского городского округа;

4.6.3 обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

4.6.4 обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, 

в том числе на оказание муниципальных услуг, выполнение работ и соблюдение 
Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;

4.6.5 обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах дея-
тельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним 
на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, установ-
ленными Учредителем;

4.6.6 обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, а также обеспечивать безопасные условия труда работникам и не-
сти ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здо-
ровью и трудоспособности;

4.6.7 обеспечивать предварительное согласование с Учредителем распоря-
жения недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве 
оперативного управления, в том числе передачу его в аренду и списание;

4.6.8 обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создания 
и ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;

4.6.9 обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по гражданской обороне;

4.6.10 выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законо-
дательством и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями Учредителя.

4.7. Взаимоотношения работников Учреждения и директора, возникающие 
на основе трудового договора, регулируются законодательством о труде.

4.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность директора 
Учреждения, не может осуществляться без согласия Учредителя;

4.9. Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством 
Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации о порядке разрешения тру-
довых коллективных споров.

4.10. На работников Учреждения в случае необходимости может быть воз-
ложена обязанность хранения служебной или коммерческой тайны. Работники, 
разгласившие вопреки трудовому договору служебную или коммерческую тай-
ну, обязаны возместить причиненные Учреждению убытки. Состав и объем све-
дений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их 
защиты определяются руководителем Учреждения в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5. Имущество Учреждения
5.1. Имущество муниципального казенного учреждения «Благоустройство 

Вилючинска» закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управле-
ния отражается на самостоятельном балансе и является муниципальной собст-
венностью Вилючинского городского округа.

Право оперативного управления на недвижимое имущество подлежит го-
сударственной регистрации в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением сво-
их уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

5.3. На праве оперативного управления закрепляется имущество в виде нежи-
лых помещений, зданий, сооружений, а также оборудование, транспортные средст-
ва, инвентарь и другие материальные средства, относимые к основным средствам.

5.4. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного 
управления осуществляется отделом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Вилючинского городского округа (далее - Отдел УМИ) це-
левым назначением и оформляется приказом Отдела УМИ.

5.5. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов учре-
ждения являются:

-имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
-средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
-средства, поступающие от сдачи имущества в аренду;
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
5.6. Учреждение, за которым закреплено имущество на праве оперативно-

го управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установлен-
ных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имущест-
вом с согласия учредителя и Отдела УМИ.

5.7. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду с согласия учредителя и 
Отдела УМИ в случаях, когда распоряжение имуществом путем его передачи в 
арендное пользование осуществляется в целях обеспечения более эффективной 
организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано, ра-
ционального использования такого имущества.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользова-
ние в соответствии с его функциональным назначением с согласия учредителя 
и Отдела УМИ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.7. Имущество, переданное в оперативное управление, подлежит перео-
ценке в установленном порядке.

5.8. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано:

-эффективно использовать имущество;
-использовать имущество строго в соответствии с целями создания казен-

ного учреждения;
-обеспечить сохранность имущества;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества, это требование 

не распространяется на ухудшения, связанные с нормальным износом этого 
имущества в процессе эксплуатации;
-осуществлять текущий ремонт и капитальный ремонт имущества, при 

этом любые произведенные улучшения, имущества возмещению собственни-
ком не подлежат.
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5.9. Ответственность за сохранность муниципального имущества и ис-
пользование его по назначению несет директор Учреждения.

5.10. Право оперативного управления на имущество прекращается по 
основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством.

5.11. Отдел УМИ по согласованию с учредителем вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное 
за Учреждением либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение этого имущества.

5.12.Имущество ликвидированного Учреждения остается в муниципаль-
ной собственности. Решение о его дальнейшем использовании принимается 
Отделом УМИ.

5.13. Учреждение вправе направлять в Отдел УМИ предложения по изъя-
тию у него имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-
го управления.

5.14. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денеж-
ных средств, субсидиарную ответственность по обязательствам такого учрежде-
ния несет собственник его имущества.

5.15. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств местного бюдже-
та, производятся от имени муниципального образования Вилючинского го-
родского округа в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Нарушение Учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для призна-
ния их судом недействительными по иску органа государственной власти (госу-
дарственного или муниципального органа) и отдела по управлению городским 
хозяйством.

5.16. В случае уменьшения Учреждению, как получателю бюджетных 
средств, отделом по управлению городским хозяйством ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения 
Учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им му-
ниципальных контрактов, иных договоров, Учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд новых условий муниципальных кон-
трактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству 
(объему) товара (работы, услуги), иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать 
от Учреждения возмещения только фактически понесенного ущерба, непосред-
ственно обусловленного изменением условий муниципального контракта, ино-
го договора.

5.17. Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, ука-
занных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5.18. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (зай-
мы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению 
не предоставляются.

5.19. Учреждение на основании договора (соглашения) вправе передать 
иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочия по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, осуществления 
оперативного и бухгалтерского учета результатов финансово-хозяйственной 
и иной деятельности, вести статистический учет и отчетность, представлять в 
установленные сроки отчеты Учреждению по требованию Учредителя и других 
органов в соответствии с действующим законодательством и правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.

6. Учет, отчетность, контроль деятельности Учреждения
6.1. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, статистическую отчет-

ность в установленном порядке.
6.2. Учреждение в установленный законодательством срок представляет 

Учредителю отчет о результатах деятельности за отчетный период по установ-
ленным формам.

6.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.
6.4. Ревизия деятельности Учреждения производится ревизионной комис-

сией, назначаемой Учредителем
7. Реорганизация, ликвидация Учреждения
7.1. Учреждение может быть ликвидировано и реорганизовано 

Учредителем в порядке и случаях, установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации и нормативными актами органов местного 
самоуправления.

7.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганиза-
ции Учреждения, если иное не установлено актом Правительства Российской 
Федерации, осуществляются в соответствии с федеральным законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;

7.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При из-
менении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответст-
вующие изменения.

7.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются, если иное не установлено актом Правительства 

Российской Федерации, в соответствии с федеральным законодательством, 
иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом.

7.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.

7.6. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочно-
го исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обяза-
тельств и возмещения, связанных с этим убытков.

7.7. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим су-
ществование, с момента внесения соответствующей записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

7.8. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистра-
ции вновь возникших юридических лиц.

7.9. При реорганизации или ликвидации Учреждения увольняемым работ-
никам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

7.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-
ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего 
имущества.

8. Порядок внесения изменений в устав Учреждения
8.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 

Учредителем, и подлежат государственной регистрации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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