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Объявление
О предоставлении в 2022 году отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды
В связи со сложившимися в 2022 году условиями действия санк-

ций, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, арендующих недвижимое имущество (за исключением жи-
лых помещений), находящееся в муниципальной собственности 
Вилючинского городского округа, а также земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена, администрацией 
Вилючинского городского округа изданы следующие постановления:

- «Об особенностях определения в 2022 году размера арендной платы по договорам аренды недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным 
с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» от 12.05.2022 № 398;

- «О предоставлении в 2022 году отсрочки по договорам аренды недвижимого имущества (за 
исключением жилых помещений), находящегося в муниципальной собственности Вилючинского го-
родского округа, а также земельных участков государственная собственность на которые не разграни-
чена, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства» от 12.05.2022 № 399. 

Уведомляем, что вы вправе обратиться в администрацию Вилючинского городского окру-
га с заявлением о заключении дополнительного соглашения к договору аренды, предусматри-
вающего снижение и отсрочку платежей по арендной плате по договорам аренды недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заклю-
ченным с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Консультацию можно получить по телефону: 8(41535) 3-18-63 (каб. 32) 

ВНИМАНИЮ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Северо-Восточное ТУ Росрыболовства на-
поминает о том, что заявки на 2023 год на пре-
доставление водных биологических ресурсов, 
отнесённых к объектам рыболовства, в поль-
зование в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ принимаются Управлением до 1 сен-
тября 2022 года (31 августа 2022 года последний 
день приёма заявок). 

По состоянию на 25.04.2022 от представи-
телей коренных малочисленных народов, за-
регистрированных на территории Камчатского 
края, в Управление поступило 46 заявок. 

Подробности об условиях подачи заявок, 
а также иная информация для представителей 
КМНС на сайте Управления: www.свту.рф.

Напомним, что по итогам заседания Совета 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека Президент РФ поручил следующее: 
«Проанализировать обеспечение гарантий прав 
коренных малочисленных народов РФ.»

Вилючинские школьники показали отличные результаты 
на региональном этапе Всероссийской олимпиады

17 мая 2022 года в столице Камчатки  
состоялась торжественная церемония  
награждения победителей и призеров  
регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников 2021-2022 учебного года

На сегодняшний день Всероссийская олимпи-
ада школьников относится к категории самых из-
вестных и престижных олимпиад в стране. Главной 
задачей Всероссийской олимпиады школьников 
остается поиск и поддержка талантливых ребят по 
всей стране. Ежегодно в ней принимает участие ог-
ромное количество школьников, что дает уникаль-
ную возможность каждому попробовать свои силы, 
подталкивает учеников к саморазвитию и творче-
скому поиску.

Следует отметить, что учащие-
ся общеобразовательных учреждений 
Вилючинского городского округа показали 
отличные результаты на региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады школьников в 
этом учебном году. Из 86 участников – 1 по-
бедитель и 14 призеров по 8 общеобразо-
вательным предметам.

Ими стали:
- Масликова Елизавета, 10 класс МБОУ 

СШ №2 – учитель Коробкина А.Б. – победи-
тель по технологии;

- Злобин Дмитрий, 10 класс МБОУ  
СШ №1 – учитель Машкина Н.А. – призер  
по литературе;

- Арабина Виктория, 11 класс МБОУ 
СШ №2 – учитель Щепкина Н.А. – призер  
по литературе;

- Галенищева Лилиана, 11 класс, МБОУ 
СШ №2 – учитель Трегуб А.В. – призер по химии;

- Вожжов Дмитрий, 10 класс, МБОУ СШ №9 – 
учителя Солодчук А.А., Кучеренко И.Г. – призер по 
физике и праву;

- Сафронова Елизавета, 10 класс, МБОУ СШ №9 – 
учитель Елышева В.А. – призер по английскому языку;

- Петренко Дарья, 10 класс, МБОУ СШ №2 – учи-
тель Самакова Т.А. – призер по обществознанию.

- призеры по физической культуре:
-Жемчугов Лев, 9 класс, МБОУ СШ №2 – учитель 

Блошенко Ш.С.
- Блихарская Анна, 9 класс, МБОУ СШ №9 – учи-

тель Падерина Л.Г.
- призеры по праву:
- Тебенькова Вероника, 9 класс, МБОУ СШ №2 – 

учитель Самакова Т.А.

- Балашов Иван, 9 класс, МБОУ СШ №9 – учи-
тель Савченко О.П.

- Бойцов Дмитрий, 9 класс, МБОУ СШ №9 – учи-
тель Савченко О.П.

- Нагуманова Алина, 9 класс, МБОУ СШ №2 – 
учитель Самакова Т.А.

- Володева Злата, 9 класс, МБОУ СШ №9 – учи-
тель Савченко О.П.

Поздравляем наших победителей и призеров! 
Ведь их упорство, знание, учение и труд – всему 
основа. Благодарим педагогов за доброту, терпенье, 
высокий профессионализм!

Церемония награждения призеров и победите-
лей посвящена «Году культурного наследия народов 
России», который объявил Президент РФ Владимир 
Путин.
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Кто может получить компенсацию стоимо-
сти санаторно-курортной путевки, приобретен-
ной самостоятельно?

Компенсацию стоимости путевки могут полу-
чить следующие категории неработающих граждан 
Российской Федерации, проживающих по месту жи-
тельства в Камчатском крае:

1) лица, являющиеся получателями страховых 
пенсий по старости (за исключением лиц, которым 
санаторно-курортное лечение предоставляется в со-
ответствии с федеральным законодательством);

2) участники Великой Отечественной войны;
3) участники трудового фронта;
4) граждане, которым присвоен статус «дети 

войны» (за исключением лиц, имеющих право на 
санаторно-курортное лечение в соответствии с фе-
деральным законодательством);

5) лица, подвергшиеся политическим ре-
прессиям и впоследствии реабилитированные  (за 
исключением лиц, имеющих право на санаторно-
курортное лечение в соответствии с федеральным 
законодательством);

6) лица, признанные пострадавшими от поли-
тических репрессий (за исключением лиц, имеющих 
право на санаторно-курортное лечение в соответст-
вии с федеральным законодательством).

ВНИМАНИЕ: лица, имеющие право на сана-
торно-курортное лечение в соответствии с феде-
ральным законодательством – это инвалиды, ве-
тераны боевых действий и др. категории, которые 
обеспечиваются санаторно-курортными путевка-
ми Камчатским региональным отделением Фонда 
социального страхования (адрес: г. Петропавловск-
Камчатский,ул. Ленинская, д. 56, тел. 8 (4152) 
21-80-58).

Таким образом, если неработающий гражда-
нин является инвалидом, компенсация стоимости 
путевки, приобретенной им самостоятельно, не бу-
дет произведена Министерством социального бла-
гополучия и семейной политики Камчатского края!

 В каком размере можно получить компен-
сацию стоимости путевки?

Максимальная продолжительность санаторно-
курортного лечения по путевке составляет 14 суток.

Компенсация стоимости путевки, приобретен-
ной гражданином самостоятельно, производится по 
фактическим расходам в размере, не превышающем 
3 500,00 рублей в сутки, при этом компенсация про-
изводится за фактическое количество суток пребы-
вания гражданина, но не более чем за 14 суток.

Пример:
1) гражданин отдохнул по путевке 14 дней , 

стоимость лечения в сутки составила 3 500,00 руб. 
Итого стоимость путевки составила 49 000,00 руб.

Компенсации подлежит сумма в размере 49 
000,00 руб. (3 500,00 руб. х 14 дней);

Информация о компенсации отдельным категориям 
неработающих граждан стоимости санаторно-курортной путевки

2) гражданин отдохнул по путевке 21 день , сто-
имость лечения в сутки составила 2000,00 руб. Итого 
стоимость путевки составила 42000,00 руб.

Компенсации подлежит сумма в размере 
28 000,00 руб. (2000,00 руб. х 14 дней);

3) гражданин отдохнул по путевке 10 дней , 
стоимость лечения в сутки составила 5 000,00 руб. 
Итого стоимость путевки составила 50 000,00 руб.

Компенсации подлежит сумма в размере 35 
000,00 руб. (3 500,00 руб. х 10 дней);

4) гражданин отдохнул по путевке 14 дней , 
стоимость лечения в сутки составила 4 157,00 руб. 
Итого стоимость путевки составила 58 198,00 руб.

Компенсации подлежит сумма в размере 49 
000,00 руб. (3 500,00 руб. х 14 дней).

Как часто можно получать компенсацию 
стоимости путевки? 

Компенсация стоимости путевки предоставля-
ется не чаще, чем 1 раз в 2 года.

Участникам Великой Отечественной войны, 
участникам трудового фронта, гражданам, которым 
присвоен статус «дети войны» - не чаще, чем 1 раз 
в год.

Годичный (двухгодичный) период исчисляет-
ся в календарном порядке, начиная с 1 января года, 
в котором гражданином либо его представителем 
подано заявление о предоставлении компенсации 
стоимости путевки или гражданину предоставлена 
путевка.

ВНИМАНИЕ: если гражданину в этот период 
предоставлена бесплатная путевка на санаторно-
курортное лечение, то компенсация стоимости пу-
тевки в этот период не производится!

В каких организациях можно отдох-
нуть, чтобы получить компенсацию стоимости 
путевки?

Компенсацию можно получить за путевки, 
приобретенные в следующие санаторно-курорт-
ные организации, расположенные на территории 
Российской Федерации, имеющие лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности: санатории, 
санатории-профилактории, пансионаты, курорт-
ные поликлиники, бальнеологические лечебницы, 
грязелечебницы.

ВНИМАНИЕ: если путевка приобретена в 
Дом отдыха, на базу отдыха и др., то компенса-
ция стоимости путевки в такие организации не 
производится!

Какие документы необходимы для получе-
ния компенсации стоимости путевки?

Для получения компенсации гражданин пре-
доставляет в любое отделение МФЦ следующие 
документы:

1) заявление о предоставлении компенсации 
стоимости путевки  (можно заполнить непосредст-
венно в МФЦ на предоставленном бланке);

2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий личность и 
гражданство Российской Федерации;

3) трудовую книжку (при наличии) либо сведе-
ния о состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица по данным индивидуально-
го (персонифицированного) учета в системе обя-
зательного пенсионного страхования, свидетельст-
вующие о правомерности отнесения гражданина к 
числу неработающих граждан;

4) пенсионное удостоверение (при наличии) 
или справку (сведения) о назначении пенсии;

5) удостоверение участника Великой 
Отечественной войны (для граждан, отнесенных к 
данной категории);

6) удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны (для граждан, отнесенных к 
категории участники трудового фронта);

7) справку о реабилитации либо справку о при-
знании гражданина пострадавшим от политиче-
ских репрессий (для граждан, отнесенных к данной 
категории);

8) документы, подтверждающие перемену 
фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (сви-
детельства, выданные компетентными органа-
ми иностранного государства, и их нотариаль-
но удостоверенный перевод на русский язык – в 
случае их оформления за пределами Российской 
Федерации);

9) документы, удостоверяющие личность и 
полномочия  представителя (в случае обращения 
представителя гражданина с заявлением о компен-
сации стоимости путевки);

10) оригиналы одного из документов, подтвер-
ждающих факт пребывания гражданина в санатор-
но-курортной организации: обратный (отрывной) 
талон к санаторно-курортной путевке, обратный та-
лон санаторно-курортной карты, справка о пребы-
вании в санаторно-курортной организации, договор 
на оказание санаторно-курортных услуг с приложе-
нием акта об оказанных услугах;

11)  оригиналы документов, подтверждающих 
оплату путевки гражданином.

Куда можно обратиться за консультацией 
по вопросу предоставления компенсации стои-
мости санаторно-курортной путевки?

Консультацию можно получить:
- в Министерстве социального благопо-

лучия и семейной политики Камчатского края  
  по тел. 8 (4152) 42-78-72, 42-83-48;

- в КГКУ «Камчатский центр по выпла-
те государственных и социальных пособий»  
  по тел. 8 (4152) 29-70-17, 29-67-06;

-в Вилючинском филиале КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных и социальных 
пособий» по тел. 8 (415 35) 3-20-16.

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

Сход снежного покрова и установление теплой по-
годы, ежегодно становятся причиной увеличения горе-
ния сухой травы. Как показывает практика, нередко от 
травяных пожаров сгорают дома или даже целые поселе-
ния. Кроме того, травяные пожары вызывают очень силь-
ное задымление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы, 

Правила выжигания сухой травянистой растительности

может распространяться на многие километры. Уже сей-
час в ряде субъектов Российской Федерации, степные по-
жары вызванные сжиганием сухой травянистой расти-
тельности, привели к печальным последствиям.

Выжигание сухой травянистой растительно-
сти на земельных участках (за исключением участ-
ков, находящихся на торфяных почвах) населен-
ных пунктов, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, землях обороны, безопасности и 
землях иного специального назначения может про-
водиться в безветренную погоду при условии, что:

-участок для выжигания сухой травянистой ра-
стительности располагается на расстоянии не менее 
50 метров от ближайшего объекта защиты;

-территория вокруг участка для выжигания су-
хой травянистой растительности очищена в радиусе 
30 метров от сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 1,5 метра;

-на территории, включающей участок для 

выжигания сухой травянистой растительности, не 
введен особый противопожарный режим;

-лица, участвующие в выжигании сухой травя-
нистой растительности, постоянно находятся на ме-
сте проведения работ по выжиганию и обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания 
сухой травянистой растительности и определение 
лиц, ответственных за выжигание, осуществляются 
руководителем организации, осуществляющей дея-
тельность на соответствующей территории.

В целях исключения возможного перехода природ-
ных пожаров на территории населенных пунктов созда-
ются (обновляются) до начала пожароопасного периода 
вокруг населенных пунктов противопожарные минера-
лизованные полосы шириной не менее 10 метров.

Выжигание лесных горючих материалов осуществ-
ляется в соответствии с правилами пожарной безопасно-
сти в лесах, установленными Правительством Российской 
Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в лесах».

Помните! Пожар всегда легче предотвратить, 
чем потушить!
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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 тоже время, данные советы 
могут свести вероятность конфликтной ситуации до 
минимума. Медведь крайне редко нападает на челове-
ка: только если будет потревожен в зимней берлоге, ра-
нен или захвачен врасплох с добычей. Опасны медве-
дицы, 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 пи-
щевых отбросов, способствующих концентрации зве-
рей рядом с человеком. Проблему эту не может решить 
даже захоронение органических остатков на значи-
тельной глубине, так как медведи, обладая хорошо 
развитым обонянием, легко их обнаруживают и рас-
капывают. Пищевые отходы рекомендуется вывозить 
(в случае невозможности их утилизации). В случае не-
возможности 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.

Памятка о поведении человека при встрече с медведем

8. Готовьте пищу с максимальной осторожно-
стью. Мифы о том, что запах костра и бензина от-
пугивают медведей остаются мифами. Медведь не 
только сильное, но и умное животное - за многие го-
ды медведи усвоили, что где есть люди - там пища 
- и зачастую страх перед человеком у медведя пе-
ресиливается 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 между 
медведицей и медвежатами нападение неизбежно, встре-
ча эта одна из самых опасных ситуаций. Защищая медве-
жонка, медведица не будет вас пугать – она постарается 
вас убить. Обороняющийся медведь воспринимает вас 
как угрозу себе и своим детенышам, а может быть, он про-
сто защищает от вас свою еду. Внешние признаки могут 
варьироваться от легкого стресса до крайней агрессивно-
сти, 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, подпуска-
ют к себе на более близкое расстояние, не выказывая осо-
бого беспокойства, особенно в местах, где они привыкли 
встречать людей. Медведь, привыкший к людям, соблю-
дает дистанцию не так строго, но она неизменно сохраня-
ется. 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, останови-
тесь, сохраняйте спокойствие и оцените ситуацию. Если 
медведь не знает о вашем присутствии, вы можете уй-
ти незамеченным, сделайте это тихо, в тот момент, когда 
медведь не смотрит в вашу сторону. Внимательно следи-
те за ним. Обойдите медведя, сделав широкий крюк, ли-
бо вернитесь назад тем же путем каким вы сюда пришли. 
Наиболее обычная ситуация - это когда медведь избегает 
встречи с вами, а вы и не подозреваете о том, что он на-
ходится поблизости. Чем ближе вы оказались к медведю, 
когда он вас обнаружил, тем вероятнее у него возникнет 
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 назад по 
диагонали, не сводя глаз с медведя, но если медведь начи-
нает 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 начина-
ет рычать, рыть перед собой лапой землю, делать ко-
роткие выпады в вашу сторону - значит, он готовится 
к нападению. А если встал на задние лапы и пошёл на 
вас, значит пришла пора защищаться. Если у вас есть 
ружье, 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 целью, то в 
самый последний момент падайте на землю. Лежите на 
животе, немного раскинув ноги, или свернитесь 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, продолжай-
те кататься по земле, пока снова не окажетесь в положе-
нии лицом вниз, чтобы защитить живот и жизненно важ-
ные органы. Если на вас надет рюкзак, это поможет хоть 
как-то защитить спину и шею. Не боритесь и не кричите. 
Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Если вы 
пошевелитесь, и медведь увидит или услышит вас, он мо-
жет 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  
12.05.2022 № 397

О внесении изменения в Примерное 
положение о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Городской архив», финансируемого 
из местного бюджета, утвержденное 

постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 22.01.2019 № 40

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации, во 
исполнение постановления Правительства Камчатского края от 28.03.2022 № 139-П «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Камчатского края, ре-
гулирующие вопросы оплаты труда работников краевых государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования Камчатского края, Министерству культу-
ры Камчатского края, Министерству здравоохранения Камчатского края, Министерству 
спорта Камчатского края, Министерству социального благополучия и семейной поли-
тики Камчатского края, Агентству записи актов гражданского состояния и архивно-
го дела Камчатского края и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Камчатского края», в целях совершенствования систем оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятель-
ности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Примерное положение о системе оплаты труда ра-

ботников муниципального казенного учреждения «Городской архив», финанси-
руемого из местного бюджета, утвержденное постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 22.01.2019 № 40, изложив пункт 5.10 разде-
ла V в следующей редакции:

«5.10 Премия за многолетний и добросовестный труд выплачивается еди-
новременно при выходе работника на пенсию.

Рекомендуемый размер премии не должен превышать при наличии стажа ра-
боты, дающего право на получение премии за многолетний и добросовестный труд:

1) для руководителей, заместителей руководителей - не менее 15 лет - 1 
должностной оклад (ставку заработной платы), не менее 20 лет - 2 должностных 
окладов (ставок заработной платы);

2) для иных работников - не менее 15 лет - 3,1 должностного оклада (став-
ки заработной платы), не менее 20 лет - 4,7 должностных окладов (ставок зара-
ботной платы).

В стаж работы, дающий работнику право на получение премии за многолетний и 
добросовестный труд, засчитываются периоды трудовой деятельности в государствен-
ных учреждениях образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, социального обслуживания, подведомственных исполнительным ор-
ганам государственной власти Камчатского края, Камчатской области, Корякского ав-
тономного округа, и в муниципальных учреждениях образования, культуры и искус-
ства, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания в 
Камчатском крае, Камчатской области, Корякском автономном округе.».

2. Признать утратившим силу подпункт 7.2 пункта 7 постановления админист-
рации Вилючинского городского округа от 21.04.2022 № 350 «О внесении изменений в 
отдельные постановления администрации Вилючинского городского округа, регули-
рующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомст-
венных отделу образования администрации Вилючинского городского округа, отделу 
культуры администрации Вилючинского городского округа, отделу физической культу-
ры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа, 
администрации 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 официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правовые отношения, 
возникшие с 01.05.2022.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.05.2022 № 398

Об особенностях определения в 2022 году 
размера арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Вилючинского 

городского округа, а также земельных участков 
государственная собственность на которые 

не разграничена, заключенным с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
включенными в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

В целях исполнения пункта 2.1 Плана первоочередных действий по обес-
печению устойчивого развития Камчатского края в условиях внешнего санк-
ционного давления, утвержденного распоряжением Губернатора Камчатского 
края от 16.03.2022 № 169-Р 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В отношении договоров аренды земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, заключенным без торгов с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить:

1) снижение размера арендной платы за период с 1 апреля 2022 года по 31 
декабря 2022 года на 50 процентов;

2) заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, предус-
матривающих снижение размера арендной платы, в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления соответствующих обращений арендаторов;

3) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления о возможности заключения дополнительных 
соглашений в соответствии с пунктом 1 настоящей части.

2. В отношении договоров аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, заключенным на торгах, иного не-
движимого имущества (за исключением жилых помещений), находящегося в 
муниципальной собственности, в том числе земельных участков, заключенным 
с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечить:

1) снижение размера арендной платы за период с 1 апреля 2022 года по 31 
декабря 2022 года на 50 процентов;

2) заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, предус-
матривающих снижение размера арендной платы, в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления соответствующих обращений арендаторов;

3) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления о возможности заключения дополнительных 
соглашений в соответствии с пунктом 1 настоящей части.

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 Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.05.2022 № 399

О предоставлении в 2022 году отсрочки  
по договорам аренды недвижимого имущества 

(за исключением жилых помещений), 
находящегося в муниципальной собственности 

Вилючинского городского округа, а также 
земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена, 
заключенным с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включенными  
в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
В целях исполнения пункта 2.2 Плана первоочередных действий по обес-

печению устойчивого развития Камчатского края в условиях внешнего санк-
ционного давления, утвержденного распоряжением Губернатора Камчатского 
края от 16.03.2022 № 169-Р 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В отношении договоров аренды недвижимого имущества (за исклю-

чением жилых помещений), находящегося в муниципальной собственности 
Вилючинского городского округа, а также земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена, заключенным с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, обеспечить:

1) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 
2022 году, на следующих условиях:

а) отсрочка предоставляется с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года;
б) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 

2023 года в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января 2024 
года;

в) в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с не-
соблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);

г) не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

д) дополнительные соглашения договорам аренды, предусматривающие 
отсрочку, подлежат заключению в течении 7 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего обращения арендаторов;

2) уведомление арендаторов в течение 7 рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления о возможности заключения дополнительных 
соглашений в соответствии с пунктом 1 настоящей части.
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2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

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

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

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

13.05.2022 № 408

О денежных нормах питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 

организациях Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 
крае», постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2018 № 476-
П «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в пери-
од получения ими образования в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях в Камчатском крае», постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 03.09.2020 № 716 «Об утверждении Порядка 
определения цен на продукты питания, сложившиеся в Вилючинском город-
ском округе в целях применения их для установления денежных норм пи-
тания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить денежные нормы питания обучающихся за счет федераль-

ного и краевого бюджета в муниципальных общеобразовательных организа-
циях Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 10.01.2022 № 9 «О денежных нормах пи-
тания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Вилючинского городского округа с 01 января 2022 года».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяется на правовые отношения, возникшие с 01 апреля 2022 года.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 13.05.2022 № 408

Денежные нормы питания обучающихся за счет федерального и 
краевого бюджета в муниципальных общеобразовательных 

организациях Вилючинского городского округа 

Возрастная 
группа 

обучающихся

Средняя стоимость питания на 1 обучающегося, 
в рублях

Средняя 
стоимость 

двухразового 
питания 
(завтрак, 

обед)

Средняя 
стоимость 

трехразового 
питания 

(завтрак, обед, 
полдник) для 
обучающих 

посещающих 
группу 

продленного 
дня

Среднедневная 
денежная 

норма завтрака 
или полдника 

для 
обучающихся 

во вторую 
смену на 
одного 

обучающегося, 
в рублях

Среднедневная 
денежная норма 
обеда на одного 
обучающегося, 

в рублях

Среднедневная 
денежная 

норма 
полдника (для 

обучающих 
посещающих 

группу 
продленного 

дня) на одного 
обучающегося, 

в рублях

7- 11 лет Не более 
136,56

Не более 
191,18

Не более 
81,93

 Не более 
327,74

Не более 
409,67

12- 18 лет Не более 
159,47

Не более 
223,26

Не более 
95,68

Не более 
382,73

Не более 
478,41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.05.2022 № 411

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 строку 60 в следующей 
редакции:

60 ул. 
Гусарова, 41 - 63

Земельные 
участки, нахо-
дящиеся в соб-
ственности 
Вилючинского 
городско-
го округа, зе-
мельные 
участки и зем-
ли государст-
венная соб-
ственность 
на которые 
не разгра-
ничена, рас-
положенные 
в границах 
Вилючинского 
городского 
округа

обществен-
ное питание павильон круглого-

дичное

2. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики фи-
нансового управления администрации Вилючинского городского округа в тече-
нии 10 дней со дня вступления в силу настоящего постановления направить в 
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в элек-
тронном виде схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Вилючинского городского округа.

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 дня его официально-
го опубликования.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.05.2022 № 413

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 01.11.2018 № 1081 «Об утверждении 
Порядка работы и состава территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 



6 Вилючинская газета
№ 20 (1503) Вт., 24 мая 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико педагогической комис-
сии» в связи с изменением состава комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Вилючинского городского округа (далее – ТПМПК), утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 01.11.2018 
№ 1081 «Об утверждении Порядка работы и состава территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа», следу-
ющие изменения: 

1.1 вывести из состава ТПМПК:
- Бакал Ирину Анатольевну - председателя комиссии;
- Потапову Ию Викторовну - педагога-психолога МБОУ «Средняя школа № 

9», секретаря комиссии;
1.2 ввести в состав ТПМПК:
- Левенец Ольгу Юрьевну - исполняющего обязанности начальника отде-

ла образования администрации Вилючинского городского округа, председате-
лем комиссии; 

- Трофимову Евгению Геннадиевну - методиста муниципального казённо-
го учреждения «Информационно-методический центр» секретарем комиссии 
(по согласованию);

- Потапову Ию Викторовну - педагога-психолога МБОУ «Средняя школа № 
9», членом комиссии (по согласованию).

2. 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».

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.05.2022 № 407

О предъявлении требования о сносе 
многоквартирного дома

В соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края, на основании поста-
новления администрации Вилючинского городского округа от 21.12.2021 № 
1218 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном 

по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица Гусарова, дом 37, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, осуществить снос многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица 
Гусарова, дом 37, в срок до 20.06.2022.

2. Обеспечить информирование собственников в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица Гусарова, 
дом 37, об указанном в пункте 1 настоящего постановления требовании.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05. 2022 № 157/33-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

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

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Вилючинского город-

ского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа»:

1.1 в графической части Правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа изменить границы зоны природных лан-
дшафтов и неудобий (Р-4), зоны ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-
2), зоны градостроительного освоения территорий между населенными пун-
ктами (МНП), зоны размещения мест захоронения (С-2), зоны инженерной 
инфраструктуры (ИС), согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.2 графической части Правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа изменить границы зоны природных лан-
дшафтов и неудобий (Р-4), производственно-коммерческой зоны (ПК), зоны 
жилой застройки второго типа (Ж-2), зоны инженерной инфраструктуры (ИС), 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 в графической части Правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа установить границу производственно-ком-
мерческой зоны (ПК) в границах земельный участков с кадастровыми номера-
ми 41:02:0010104:667, 41:02:0010104:674, согласно приложению 3 к настояще-
му решению;

1.4 в графической части Правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа изменить границы зоны природных лан-
дшафтов и неудобий (Р-4) и зоны ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-
2), согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 в графической части Правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа изменить границы зоны объектов физкуль-
туры и спорта (Р-3) и зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4), согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
16 мая 2022 года
№ 157/33-7

Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.05.2022 №157/33-7

Схема взаимного расположения земельных 
участков и границ территориальных зон
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Приложение 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.05.2022 № 157/33-7

Схема взаимного расположения земельных
участков и границ территориальных зон

Приложение 3 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.05.2022 № 157/33-7

Схема взаимного расположения земельных
участков и границ территориальных зон

Приложение 4 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.05.2022 № 157/33-7

Схема взаимного расположения земельных
участков и границ территориальных зон

Приложение 5 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 16.05.2022 № 157/33-7

Схема взаимного расположения земельных
участков и границ территориальных зон
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05.2022 № 158/33-7

О внесении изменений в приложение 1  
к решению Думы Вилючинского городского 

округа от 11.11.2021 № 119/25-7 «Об учреждении 
Управления архитектуры и городского 

хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа»

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

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

от 11.11.2021 № 119/25-7 «Об учреждении Управления архитектуры и городского хо-
зяйства администрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. В разделе 1:
1) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6 В структуру Управления входят следующие отделы, не наделенные 

правами юридического лица:
- отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства управления ар-

хитектуры городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа;
- отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства управления архитек-

туры городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа;
- отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помеще-

ний и коммунальных услуг управления архитектуры городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городского округа.»;

2) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13 Управление осуществляет отдельные функции и полномочия учре-

дителя в отношении:
- муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска»;
- муниципального казенного предприятия Вилючинского городского 

округа «Вилючинский водоканал».».
1.2. Подпункт 3.3.9. пункта 3.3. раздела 3 исключить.
1.3. Раздел 5 дополнить пунктом 5.10 следующего содержания:
«5.10 Начальники отделов, входящих в структуру Управления, вправе органи-

зовывать ведения делопроизводства соответствующих отделов, вносить на рассмо-
трение главе Вилючинского городского округа, администрации городского округа 
и Думы Вилючинского городского округа проекты муниципальных правовых ак-
тов в пределах своей компетенции, издавать приказы, подписывать в пределах сво-
ей компетенции документы, касающиеся деятельности соответствующих отделов. 

Положения об отделах, входящих в структуру Управления, утверждаются 
постановлениями администрации Вилючинского городского округа.».

1.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
«6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ.
6.1 Имущество, используемое Управлением, является муниципальной соб-

ственностью Вилючинского городского округа.
6.2 Управление не имеет собственных основных средств, движимого и не-

движимого имущества.
6.3 Документационное, материально-техническое, финансовое и транс-

портное обеспечение Управления осуществляется по бюджетной смете адми-
нистрации городского округа.».

1.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в установлен-

ном законе порядке.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-

бликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
16 мая 2022 года
№ 158/33-7

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05.2022 № 159/33-7

Об установлении формы проведения торгов 
при заключении договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в 

собственности Вилючинского городского округа 
- ЗАТО г. Вилючинска или государственная 

собственность на которые не разграничена, 
а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности 

Вилючинского городского округа - ЗАТО  
г. Вилючинска

Руководствуюсь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Вилючинского город-
ского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить форму проведения торгов при заключении договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участ-
ках, находящихся в собственности  Вилючинского городского округа - ЗАТО г. 
Вилючинска или государственная собственность на которые не разграничена, а 
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собствен-
ности Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска – аукцион.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
16 мая 2022 года
№ 159/33-7

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05.2022 № 160/33-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 06.09.2021 № 91/19-7 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте  

и в дорожном хозяйстве»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава 
Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

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

от 06.09.2021 № 91/19-7 «Об утверждении Положения о муниципальном контр-
оле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом тран-
спорте и в дорожном хозяйстве» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1 пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены согласно приложению 1 к Положению.»
1.2 дополнить Положение пунктом 17.1. следующего содержания:
«17.1. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, использу-

емые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, уста-
новлены согласно приложению 2 к Положению.»

1.3 в пункте 36 после слов «руководителем контрольного органа» допол-
нить словами « или заместителем руководителя контрольного органа,»

1.4 в пункте 41 заменить слова «, согласованных заместителем главы горо-
да, курирующим контрольный орган» словами «или заместителем руководите-
ля контрольного органа»

1.5 пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Внеплановая документарная проверка проводится только после согла-

сования с органами прокуратуры в случае, если настоящим Положением уста-
новлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется.»

1.6 дополнить приложением 1 к Положению согласно приложению 1 к на-
стоящему решению

1.7 дополнить приложением 2 к Положению согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования.

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
16 мая 2022 года
№ 160/33-7

 
Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве и их целевые значения 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований - 70%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

Индикативные показатели для муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве

Количество обращений граждан, организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в орган муниципального контроля; 

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
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количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязатель-

ных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.

 
Приложение 2 к Положению о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте,городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) по-
вреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе 
элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных 
дорог, придорожных полос автомобильных дорог.

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязатель-
ных требований к осуществлению дорожной деятельности.

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязатель-
ных требований, установленных в отношении перевозок муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального го-
сударственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области орга-
низации регулярных перевозок.

4. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомо-
бильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обязатель-
ным требованиям.

5. Наличие информации об установленном факте нарушении обязатель-
ных требований при производстве дорожных работ.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05.2022 № 161/33-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 06.09.2021 № 90/19-7 «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории Вилючинского 
городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава 
Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

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

га от 06.09.2021 № 90/19-7 «Об утверждении Положения о муниципальном жи-
лищном контроле на территории Вилючинского городского округа» (далее – 
Положение) следующие изменения:

1.1 пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены согласно приложению 1 к Положению.»
1.2 дополнить Положение пунктом 17.1. следующего содержания:
«17.1. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, использу-

емые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального жилищного контроля, установлены согласно 
приложению 2 к Положению.»

1.3 в пункте 36 после слов «руководителем контрольного органа» допол-
нить словами « или заместителем руководителя контрольного органа,»

1.4 в пункте 41 заменить слова «, согласованных заместителем главы горо-
да, курирующим контрольный орган» словами «или заместителем руководите-
ля контрольного органа»

1.5 пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Внеплановая документарная проверка проводится только после согла-

сования с органами прокуратуры в случае, если настоящим Положением уста-
новлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется.»

1.6 дополнить приложением 1 к Положению согласно приложению 1 к на-
стоящему решению

1.7 дополнить приложением 2 к Положению согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального 
опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
16 мая 2022 года
№ 161/33-7

Приложение 1 к Положению о муниципальном жилищном контроле  
на территории Вилючинского городского округа

Для муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие 
ключевые показатели и их значения:

доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выяв-
ленных нарушений обязательных требований - 70%;

доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от об-
щего числа поступивших жалоб - 0%;

доля контрольных мероприятий, проведенных в отчетном периоде, ре-
зультаты которых были признаны недействительными (в том числе по реше-
нию суда и (или) по предписанию органов прокуратуры), - 0%.

Для муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие 
индикативные показатели:

общее количество контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
общее количество контролируемых лиц, в отношении которых проводи-

лись контрольные мероприятия;
количество контрольных мероприятий, по итогам проведения которых 

выявлены правонарушения;
количество выданных предписаний об устранении нарушения обязатель-

ных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований;
количество контрольных мероприятий, по итогам проведения которых 

по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях.
 
Приложение 2 к Положению о муниципальном жилищном контроле на 
территории Вилючинского городского округа

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля 

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обраще-
ний гражданина или организации, являющихся собственниками помещений 
в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального 
жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя 
бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых 
домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муници-
пального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного инженерного оборудования жилых помещений 
муниципального жилищного фонда.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является осно-
ванием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия 
незамедлительно в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения 
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жи-
лищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, ука-
занных в пункте 1 настоящего приложения, и обращений, послуживших осно-
ванием для проведения внепланового контрольного (надзорного) меропри-
ятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данно-
го обращения, информации контролируемому лицу органом государственного 
жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля объявля-
лись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязатель-
ных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу време-
ни (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшеству-
ющим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшест-
вующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального 
жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения 
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муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении му-
ниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных ча-
стью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 
сведений (информации), полученных от гражданина или организации, являю-
щихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являюще-
гося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в 
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации и информа-
ции, размещённой контролируемым лицом в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том 
же объекте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05.2022 № 162/33-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 06.09.2021 № 89/19-7 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории Вилючинского 
городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава 
Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

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

га от 06.09.2021 № 89/19-7 «Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории Вилючинского городского округа» (далее – 
Положение) следующие изменения:

1.1 пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые зна-

чения, индикативные показатели установлены согласно приложению 1 к 
Положению.»

1.2 дополнить Положение пунктом 17.1. следующего содержания:
«17.1. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, использу-

емые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля, установлены согласно 
приложению 2 к Положению.»

1.3 в пункте 36 после слов «руководителем контрольного органа» допол-
нить словами « или заместителем руководителя контрольного органа,»

1.4 в пункте 41 заменить слова «, согласованных заместителем главы горо-
да, курирующим контрольный орган» словами «или заместителем руководите-
ля контрольного органа»

1.5 пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Внеплановая документарная проверка проводится только после согла-

сования с органами прокуратуры в случае, если настоящим Положением уста-
новлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется.»

1.6 дополнить приложением 1 к Положению согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.7 дополнить приложением 2 к Положению согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального 
опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
16 мая 2022 года
№ 162/33-7

Приложение 1 к Положению о муниципальном земельном контроле на 
территории Вилючинского городского округа

Ключевые показатели муниципального земельного 
контроля и их целевые значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений зе-
мельного законодательства - 60%

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муници-
пального земельного контроля и (или) его должностного лица при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий - 0%

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприя-
тий – 0-10%

Индикативные показатели для муниципального 
земельного контроля

количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 
мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязатель-
ных требований;

количество устраненных нарушений обязательных требований

Приложение 2 к Положению о муниципальном земельном контроле на 
территории Вилючинского городского округа

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля

1. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем земельный участок. Невыполнение обязательных тре-
бований к оформлению документов, являющихся основанием для использова-
ния земельных участков.

2. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем земельного участка, целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
видам разрешенного использования земельного участка, сведения о котором 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

3. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади зе-
мельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строитель-
ных работ, связанных с возведением объектов капитального строительства на 
земельном участке, предназначенном для жилищного или иного строительства 
в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в тече-
ние установленного срока предусмотрена федеральным законом.

5. Отсутствие информации об исполнении предписания об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контр-
ольного (надзорного) мероприятия.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05.2022 № 163/33-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 06.09.2021 № 87/19-7 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Вилючинского 

городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава 
Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

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

от 06.09.2021 № 87/19-7 «Об утверждении Положения о муниципальном контр-
оле в сфере благоустройства на территории Вилючинского городского округа» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1 пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые зна-

чения, индикативные показатели установлены согласно приложению 1 к 
Положению.»

1.2 дополнить Положение пунктом 17.1. следующего содержания:
«17.1. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, использу-

емые для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства террито-
рии Вилючинского городского округа, установлены согласно приложению 2 к 
Положению.»

1.3 в пункте 36 после слов «руководителем контрольного органа» допол-
нить словами « или заместителем руководителя контрольного органа,»

1.4 в пункте 41 заменить слова «, согласованных заместителем главы горо-
да, курирующим контрольный орган» словами «или заместителем руководите-
ля контрольного органа»

1.5 пункт 56 изложить в следующей редакции:
 «56. Внеплановая документарная проверка проводится только после со-

гласования с органами прокуратуры в случае если настоящим Положением 
установлено, что система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального контроля не применяется.»

1.6 дополнить приложением 1 к Положению согласно приложению 1 к на-
стоящему решению

1.7 дополнить приложением 2 к Положению согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального 
опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Приложение 1 к Положению о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Вилючинского городского округа

Ключевые показатели муниципального контроля в сфере 
благоустройства территории Вилючинского городского округа и их 

целевые значения 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обяза-
тельных требований - 60%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа 
и (или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.

Индикативные показатели для муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Вилючинского городского округа 

Индикативные показатели видов контроля, применяемые в указанной 
сфере для мониторинга контрольной деятельности, её анализа, выявления про-
блем, возникающих при её осуществлении, и определения причин их возник-
новения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 
причинения вреда (ущерба) и объёмом трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов.

Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за от-
четный период. 

Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, объявленных за отчетный период.

Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
нарушения обязательных требований, за отчетный период.

Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены 
дела об административных правонарушениях, за отчетный период. 

Количество контрольных мероприятий, проведенных с нарушением тре-
бований к организации и осуществлению муниципального контроля и резуль-
таты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчет-
ный период.

Приложение 2 к Положению о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории Вилючинского городского округа

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых проверок 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Вилючинского городского округа

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на приле-
гающей территории или на иных территориях общего пользования. 

2. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан 
наледи на прилегающих территориях.

3. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
4. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломо-

бильных групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социального обслуживания населения.

5. Поступление от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, общественных объединений, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, из средств массовой информации сведений о 
действиях (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии наруше-
ний обязательных требований и (или) риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям.

6. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление 
либо с превышением срока действия такого разрешения 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05. 2022 № 164/33-7

О признании утратившим силу решения Думы 
Вилючинского городского округа от 06.09.2021 

№ 88/19-7 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании 
Устава Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Вилючинского городского 

округа от 06.09.2021 № 88/19-7 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения» со дня его принятия.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального 
опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
16 мая 2022 года
№ 164/33-7

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
16.05.2022 № 165/33-7

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 

Вилючинского городского округа»

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

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

от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий 
Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 23, 24, 25, 26 следующего 
содержания:

23) допускать при выгуле домашних животных причинение вреда здоро-
вью граждан, животных, имуществу физических и юридических лиц.

24) подкармливать животных без владельцев в подъездах жилых домов, во 
дворах многоквартирного дома, на детских площадках, вблизи магазинов, па-
вильонов и других общественных пространствах.

25) устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать иные условия 
для обитания и размножения животных без владельцев, в парках, скверах, 
придомовых территориях многоквартирных домов и других общественных 
пространствах.

26) препятствовать отлову животных без владельцев, организованному в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.2. Часть 2 статьи 20 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
13) осуществлять стоянку и (или) устраивать парковку транспортных 

средств, приводящую к нарушению целостности грунтового и растительного 
покрытия, за исключением территорий выделенных под размещение парков-
ки, в установленном порядке.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
16 мая 2022 года
№ 165/33-7

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6/22 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возмож-
ном предоставлении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:9982;
Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1091 кв.м.,
Адрес (местоположение): Камчатский край, Вилючинский городской округ 

- ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 

аренду для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

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

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

отправлением.
Дата окончания приема заявлений –23.06.2022.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закры-

тым административно-территориальным образованием. В соответствии со 
статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
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административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижи-
мым имуществом, находящимся на территории закрытого административ-
но-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получив-
шими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, граждана-
ми Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, 
по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, распо-
ложенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8/22 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

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

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

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

Ограничения, связанные с реализацией  
алкогольной продукции, а также  
ограничения, связанные с продажей  
товаров (иных вещей), свободная  
реализация которых запрещена или  
ограничена законодательством.

Основным нормативным правовым актом, 
регулирующим общественные отношения в сфере 
производства, реализации и потребления алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции в Российской 
Федерации, является Федеральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции».

Данным документом определены виды ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, раз-
решённые к реализации на территории России, 
установлены требования, предъявляемые к субъ-
ектам предпринимательской деятельности по про-
изводству и реализации алкогольной продукции, а 
также ограничения такой деятельности.

Постановлением правительства Камчатского 
края от 28.05.2012 года № 167-П «Об установле-
нии дополнительных ограничений времени, ус-
ловий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Камчатского края» 
установлены дополнительные ограничения вре-
мени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции.

Запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции на территории Камчатского края  дей-
ствуют с 22:00 до 10:00 часов по местному време-
ни, за исключением розничной продажи алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного 
питания.

Розничная продажа алкогольной продукции не 
допускается в следующие праздничные дни:

а) 25 января - День студентов;
б) 1 июня - Международный день защиты детей;
в) 27 июня - День молодежи России либо иной 

день, в который проводятся культурно-массовые 
мероприятия, посвященные празднованию Дня 
молодежи;

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск информирует

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

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

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 23.06.2022.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-

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

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

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

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

г) 1 сентября - День знаний либо иной день, в ко-
торые проводятся торжественные линейки в общео-
бразовательных организациях, посвященные началу 
учебного года.

Не распространяется запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции, осуществляемую ор-
ганизациями и розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую 
индивидуальными предпринимателями, при ока-
зании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания.

Согласно Закона Камчатского края от 08.06.2015 
года № 612 «Об установлении ограничений в сфере 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Камчатского края», не до-
пускается на территории Камчатского края роз-
ничная продажа безалкогольных тонизирую-
щих напитков: 

1) несовершеннолетним;
2) в детских, образовательных и медицинских 

организациях;
3) на объектах спорта.
Под безалкогольными тонизирующими напит-

ками понимаются безалкогольные напитки специ-
ального назначения, содержащие кофеин и (или) 
другие тонизирующие компоненты в количестве, 
достаточном для обеспечения тонизирующего эф-
фекта на организм человека. Например энергетики, 
кока-кола, бёрн и др.:

Настоящий Закон не распространяется на чай, 
кофе и безалкогольные напитки на основе чайных и 
кофейных экстрактов. 

Согласно Закона Камчатского края от 27.09.2019 
года №377 «Об установлении ограничений продажи 
несовершеннолетним электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных систем до-
ставки никотина на территории Камчатского края», 
не допускается на территории Камчатского края 
продажа несовершеннолетним электронных си-
стем доставки никотина, жидкостей для элек-
тронных систем доставки никотина. 

Под электронной системой доставки никотина 
понимается- одноразовое или многоразовое электрон-
ное устройство, используемое для преобразования 
жидкости для электронных систем доставки никотина 
в аэрозоль, который вдыхается потребителем.

Под жидкостью для электронных систем до-
ставки никотина понимается – раствор, пред-
назначенный для использования в электрон-
ных системах доставки никотина (жидкость или 
гель), с содержанием никотина от 0,1 мг/см3, 
преобразуемый в аэрозоль, который вдыхается 
потребителем.

Согласно Закона Камчатского края от 
22.06.2020 года № 478 «Об установлении ограни-
чения продажи несовершеннолетним товаров для 
личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжи-
женный газ, на территории Камчатского края», не 
допускается на территории Камчатского края 
продажа несовершеннолетним товаров для лич-
ных и бытовых нужд граждан, содержащих сжи-
женный углеводородный газ. 

Под товарами содержащими сжиженный угле-
водородный газ, понимаются баллоны, иные емко-
сти любого объема со сжиженным углеводородным 
газом, а также устройства, в которых имеется кон-
тейнер (резервуар) со сжиженным углеводородным 
газом. 

За продажу товаров (иных вещей), свобод-
ная реализация которых запрещена или ограниче-
на законодательством установлена административ-
ная ответственность, предусмотренная ст. 14.2 КоАП 
РФ. Совершение указанного правонарушения вле-
чет наказание в виде административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей с конфискацией предметов ад-
министративного правонарушения или без таковой; 
на должностных лиц - от трех тысяч до четырех ты-
сяч рублей с конфискацией предметов администра-
тивного правонарушения или без таковой; на юри-
дических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей с конфискацией предметов административ-
ного правонарушения или без таковой.

Уважаемые граждане, в случае, если вам из-
вестны факты продажи алкогольной продукции в 
период запрета на розничную продажу алкогольной 
продукции, а также продажа несовершеннолетним 
товаров (иных вещей), свободная реализация кото-
рых запрещена или ограничена законодательством, 
просим сообщить об этом в дежурную часть ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск по телефону: 8-415-35-
3-19-81 либо «02».  


