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Получи новую престижную 
профессию, гарантированное 
трудоустройство и высокий 
стабильный доход, собственное 
жилье и уважение в обществе. 
Работа для мужчин. Подробности: 
89247845445

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

Фейерверки и салюты способны сделать любое 
торжество сказочным и запоминающимся. Но не 
стоит забывать, что пиротехнические изделия явля-
ются источником повышенной опасности.

Порядок хранения, реализации пиротехниче-
ских изделий на территории Российской Федерации 
определен Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил проти-
вопожарного режима в РФ».

Реализация пиротехнических изделий 
запрещается:

- Лицам, не достигшим 16-летнего возраста 
(если производителем не установлено другое воз-
растное ограничение);

- На объектах торговли, расположенных 
в жилых зданиях, остановках общественного 

Требования пожарной безопасности  
к реализации пиротехники

транспорта, а также в транспортных средст-
вах и на территориях пожароопасных произ-
водственных объектов;

- При отсутствии идентификационных 
признаков, инструкции по эксплуатации, 
обязательного сертификата либо знака со-
ответствия, при наличии следов порчи, исте-
чения срока годности, а также вне заводской 
потребительской упаковки.

В процессе реализации пиротехниче-
ской продукции должны

 выполняться следующие требования 
безопасности:

- витрины с образцами пиротехнических 
изделий в торговых помещениях исключают са-
мостоятельный доступ покупателей к пиротехни-
ческим изделиям.

- в торговых помещениях магази-
нов самообслуживания реализация пи-
ротехнических изделий производит-
ся только в специализированных секциях 
продавцами-консультантами;

При продаже пиротехнических изделий продавец 
обязан информировать покупателя о классе опасности 
и правилах обращения с указанными изделиями.

На объектах торговли запрещается:
- размещать отделы, секции по продаже пиро-

технических изделий, а также товаров в аэрозольной 
упаковке в торговом зале ближе 4 метров от выходов 
в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы;

- хранить пиротехнические изделия в помеще-
ниях, не имеющих оконных проемов или систем вы-
тяжной противодымной вентиляции;

- хранить пиротехнические изделия совместно 
с другими горючими веществами и материалами; 

- хранить пиротехнические изделия в подваль-
ных помещениях.

ПОМНИТЕ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ 
РУКАХ!

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:
ГОРОДСКОЙ – 01, МОБИЛЬНЫЙ – 101

Итоговое сочинение 

Каждый год рос-
сийские одиннадцати-
классники пишут ито-
говое сочинение. Оно 
является обязательным 
этапом на пути к окон-
чанию школы. В этом го-
ду итоговое сочинение 

(изложение) будет проходить 7 декабря. Успешное  
написание сочинения означает допуск к сдаче 
Единого государственного экзамена. В случае, если 
выпускнику не удалось получить «зачет» первый раз, 
то будет еще две попытки – 1 февраля и 3 мая 2023 го-
да. В этом году выпускников ждут изменения: боль-
ше не будут заранее публиковаться открытые тема-
тические направления. Комплекты тем итогового 
сочинения будут формироваться по-новому.

Теперь же все темы, разработанные за годы 
проведения итогового сочинения, включены в за-
крытый банк тем. Сейчас их более 1,5 тысячи, и банк 
будет пополняться новыми. Перед началом учебного 
года теперь можно будет узнавать названия разделов  
и подразделов этого банка, почитать комментарии 
к ним. Направления тем этого года, конечно, уже 
известны: 

• «Духовно-нравственные ориентиры в жизни 
человека»; 

• «Семья, общество, Отечество в жизни 
человека»; 

• «Природа и культура в жизни человека».
«Школьники смогут выбирать уже не из пяти, а 

из шести тем: в комплекте будет по две темы из каж-
дого раздела банка», - уточнили в Рособрнадзоре.

На итоговое сочинение отводится 3 часа 55 
минут, написать нужно не менее 250 слов, но реко-
мендуемый объем - 350. Можно и больше, но строго  
следуя теме. Вот что пишут эксперты ФИПИ: 
Выберите только ОДНУ из предложен-
ных тем итогового сочинения, в бланке  
регистрации и бланке записи укажите но-
мер выбранной темы, в бланке записи итогово-
го сочинения перепишите название выбранной  
темы сочинения. Напишите сочинение-рассужде-
ние на эту тему.

Рекомендуемый объем − от 350 слов. Если в со-
чинении менее 250 слов (в подсчет включаются все 
слова, в том числе служебные), то за такую работу 
ставится «незачет».

Пожелаем нашим выпускникам удачи, в напи-
сании итогового сочинения и получения допуска к 
государственной итоговой аттестации.
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Краевое государственное казенное учре-
ждение «Центр занятости населения горо-
да Вилючинска»

За январь – ноябрь 2022 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр занято-
сти населения города Вилючинска» (далее - Центр 
занятости) за предоставлением государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы обратилось 665 чел. (за аналогичный период 
2021г. – 775 чел.). Из числа обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей работы признано без-
работными 246 чел. (за аналогичный период 2021г. 
– 296 чел.).

С начала года снято с учета 684 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 492 чел., направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 41 
человек, из них 29 женщин.

По состоянию на 01 декабря 2022 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, составляет 120 чел., из них не 
занято трудовой деятельностью 115 чел., среди ко-
торых 90 чел. являются безработными. По сравне-
нию с состоянием на 01.12.2021 года численность 

Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь – ноябрь 2022 года 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

В российском законодательстве предусматри-
вается уголовная ответственность за ненасильст-
венные преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних. Данную группу 
преступлений образуют две статьи УК РФ ст. 134 (по-
ловое сношение и иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим шестнадцатилетне-
го возраста) и ст. 135 (развратные действия).

Потерпевшим от данных преступлений, как 
правило, является несовершеннолетний в возра-
сте от 12 до 15 лет включительно. В этом возрасте 
у большинства девочек в возрасте 12–13 лет и юно-
шей 14–15 лет происходит гормональная «револю-
ция» в организме, под влиянием которой их пове-
дение часто носит импульсивный, иррациональный 
характера. Отсутствие жизненного опыта, элемен-
тарных знаний правил общественной жизни, над-
ежных друзей или наставников, способных быстро 
помочь подростку, объяснить ему суть того или ино-
го явления, встать на защиту несовершеннолетнего, 
ведет к принятию неправильных решений, замыка-
нию подростка от окружающих. Подвергаясь сексу-
альной агрессии, ребенок, чаще всего, не знает, как 
поступить.

В данном случае, в целях предотвращения бе-
ды, первостепенную роль играют законные предста-
вители, которые обязаны знать где и с кем проводит 
время их ребенок.

Уважаемые родители! Будьте ответственны-
ми в воспитании детей. Возьмите за правило, что 
ваши сын или дочь должны обязательно сообщать, 
когда они уходят куда-то, если планы меняются. 
Будьте в курсе их круга общения и их интересов в 
сети интернет.

Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы ваши 
отношения с ребенком были доверительными, то 
есть такими, в которых ребенка принимают, любят 
и выслушают всегда, так как чаще всего жертвами 
преступлений сексуального характера становятся 
эмоционально брошенные дети, при этом социаль-
ный статус семьи не важен.

Очень важно, чтобы вы нашли время и перио-
дически проговаривали с ребёнком о запрещённых 
действиях со стороны взрослых. Должны быть обсу-
ждены не только действия с гениталиями, но и по-
целуи в губы, попытки залезть под одежду, а также 
использование, интимных жестов, непристойных 
выражений интимного характера, применение ци-
ничных и вульгарных выражений в переписке по-
средством различных мессенджеров, в сети интер-
нет и т.д.

С ребенком необходимо проговорить, что де-
лать если подобные действия были замечены.

Например, если незнакомый человек пытает-
ся прикоснуться к вашему малышу или начинает 
вести с ним разговоры на непристойные темы, ре-
бенок должен кричать, убегать, просить о помощи 
прохожих, громко и уверенно говорить: «Не трогай 
меня!».

Помните, никакого интереса у взрослого к дет-
ским интимным местам быть не может и не должно!

Проводите с ребенком беседы по инфор-
мационной безопасности на постоянной основе. 
Постарайтесь вести разговор в естественной и до-
брожелательной для него форме.

Избегайте длинных лекций, так как ребенку 
хочется задавать вопросы и получать конкретные, 
понятные ему ответы. Ответив на вопрос ребенка, 
убедитесь, что он вас понял.

Уважаемые жители города Вилючинска! Если 
вы стали очевидцем или располагаете информаци-
ей о действиях сексуального характера в отноше-
нии ребенка, обращайтесь в отдел полиции по месту 
жительства или сообщите в дежурную часть ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск по телефону: 8-415-35-
3-19-81 или 02.

ОМВД России  
по ЗАТО Вилючинск 
информирует!

граждан, состоящих на учете с целью пои-
ска подходящей работы, снизилось на 40,4 % 
(в 2021г. – 198 чел.), количество безработных 
снизилось на 13,2 % (в 2021г. – 106 чел.).

 Уровень регистрируемой безра-
ботицы по состоянию на 01.12.2022г., 
определяемый как отношение чи-
сленности безработных граждан к  

численности населения в трудоспособном возрасте 
(14 402 чел.), по Вилючинскому городскому округу 
составил 0,6%.

За январь – ноябрь 2022 года за содействием 
в подборе необходимых работников в Центр заня-
тости обратилось 90 работодателей. По состоянию 
на 01.12.2022 г. заявленная работодателями по-
требность в работниках составляет 703 вакансии,  
из них по рабочим профессиям – 398 ед.,  
с оплатой труда выше прожиточного минимума в 
Камчатском крае (27  493 руб. для трудоспособного 
населения) – 703 ед. 

Большую часть банка вакансий для служащих 
занимают вакансии водителей, заведующих и на-
чальников в различных сферах деятельности, вра-
чей, медицинских сестёр, машинистов, слесарей, 
инженеров, техников, электромонтеров, педагогов 
и учителей.

Коэффициент напряженности на рынке рабо-
чей силы по состоянию на 01.12.2022 года составил 
0,1 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на 
одну вакансию). 

 
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _mail: kguczn@
yandex.ru 

Дальневосточная энергетическая компания 
не будет начислять пени за несвоевременную оп-
лату электрической и тепловой энергии призван-
ным гражданам по мобилизации в Вооружённые си-
лы РФ и их семьям. В соответствии с действующим 
законодательством эта мера продлится до прекра-
щения действия контракта. Данный порядок начи-
сления платы распространяется на собственников 
жилья и членов семей мобилизованных, проживаю-
щих совместно с ними в жилом помещении, за кото-
рыми закреплены лицевые счета.

Для получения меры поддержки, связанной с 
освобождением от оплаты пени, в клиентские офи-
сы ДЭК могут обратиться как сами мобилизованные, 
так и члены их семей:

· супруга (супруг);
· несовершеннолетние дети;
· дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до 

достижения ими возраста 18 лет;
· дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме 
обучения;

ДЭК приостановит начисления пени 
мобилизованным гражданам и их семьям 
за несвоевременную оплату по счетам 

· лица, находящиеся на иждивении 
военнослужащих;

· иные лица, признанные членами семьи моби-
лизованных граждан в судебном порядке.

Мобилизованные граждане должны предоста-
вить следующие документы: паспорт гражданина 
РФ, копию приказа о мобилизации или справку во-
енкомата/воинской части о мобилизации или иные 
подтверждающие мобилизацию гражданина доку-
менты, утвержденные субъектами РФ.

В случае обращения в ПАО «ДЭК» членов се-
мьи мобилизованного необходимо предоставить 
документ, подтверждающий мобилизацию при-
званного на военную службу, а также свой паспорт, 
свидетельство о браке или рождении, свидетельст-
во о государственной регистрации акта усыновле-
ния/удочерения. Обращаем внимание на тот факт, 
что по окончании 6 месяцев, в течение которых не 
начислялись пени, необходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие дальнейшее прохождение 
военной службы по мобилизации.

Подавать заявки на отлов стало удобнее
Подавать заявку на отлов стало удобнее!
При обнаружении животного без владельца (собаки или кошки без сопровождения человека) мож-

но подать заявку на отлов не только по номеру телефона, но и через бесплатное мобильное приложение 
«Поиск животных» (Регагро), скачать которое можно через Play Маркет, Google play или App store.

Для оформления заявки необходимо заполнить анкету, указав основные характеристики животного, а 
также указав свои данные для обратной связи. Используя геопозицию владельца телефона, программа са-
ма определит ваше местонахождение.

Мобильное приложение «Поиск животных» можно использовать, в том числе, для поиска владельца 
животного – достаточно ввести идентификационный номер животного (номер чипа, бирки и тд), который 
позволит установить адрес клиники, в которой зарегистрировано животное, или адрес предприятия вла-
дельца (для сельско-хозяйственных животных).

Отчет о статусе поданной заявки приходит на почту, указанную в анкете заявителем.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
29.11.2022 № 1035

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 объ-

ектов на территории Вилючинского городского округа, утвержден-
ную постановлением администрации Вилючинского городского округа  
от 15.03.2012 № 350 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Вилючинского городского округа», следующее изменение:

1.1 строку шестьдесят семь изложить в следующей редакции:

67
ул. 
Кобзаря,  
д. 3

 - 54,3

Земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности 
Вилючинского городского 
округа, земельные участ-
ки и земли государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена, 
расположенные в грани-
цах Вилючинского город-
ского округа

продо-
вольст-
венный

павиль-
он

круглого-
дичное

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

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опу-
бликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета». Официальные известия 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.11.2022 № 1036

О внесении изменений в Порядок 
предоставления из бюджета Вилючинского 
городского округа субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидии 
государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 

– исполнителям услуг на возмещение части 
затрат связанных с содержанием, ремонтом 

и (или) заменой и устройством пожарных 
гидрантов, являющихся неотъемлемой 

частью водопроводной сети, на территории 
Вилючинского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского 

городского округа от 11.10.2021 № 1003

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Вилючинского город-
ского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Вилючинского городско-

го округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – исполнителям услуг на возмещение части 
затрат связанных с содержанием, ремонтом и (или) заменой и устройством по-
жарных гидрантов, являющихся неотъемлемой частью водопроводной сети, на 
территории Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 11.10.2021 № 1003 следу-
ющие изменения:

1.1 подпункт 1.2.2 пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2.2 уполномоченный орган (далее — Управление) — главный распоряди-

тель бюджетных средств — управление архитектуры и городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городского округа, осуществляющий предоставле-
ние субсидии Получателю субсидии»;

1.2 в пункте 1.5 Порядка слово «Отдел» заменить словом «Управление»;
1.3 в абзаце шестом подпункта 2.2.6 пункта 2.2 Порядка слово «Отдел» за-

менить словом «Управление»;
1.4 в пункте 2.9 Порядка слово «Отделом» заменить словом «Управлением»;
1.5 в пункте 2.10 Порядка слово «Отделом» заменить словом «Управлением»;
1.6 в пункте 2.12 Порядка слово «Отделом» заменить словом «Управлением»;
1.7 в пункте 3.2 Порядка слово «Отдел» заменить словом «Управление».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальные 
известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования и распространяется на правовые отношения, возникающие 
с 10.03.2022 года.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.10.2022 № 891

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 28.05.2020 № 418 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению 
сведений об объектах имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Вилючинского 

городского округа и предназначенного 
для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого  
и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
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 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
30.12.2020 № 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Вилючинского городского округа в соответствие с действую-
щим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по предоставлению сведений об объектах имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа и пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 28.05.2020 № 418 «Об утверждении Административного регламента 
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Требования для поступления на военную службу по контракту:
-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной службе
Военнослужащим, поступивших на военную службу по контракту, име-

ют достаточно весомый «социальный пакет», который включает в себя:
- достойный уровень денежного довольствия (выплаты происходят 

ежемесячно, без задержек);
- жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в соб-

ственность в любом регионе России по желанию военнослужащего в рамках 
накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- предоставление служебного жилья  военнослужащему  и членам его 

семьи по месту прохождения военной службы (предоставляется фактиче-
ское жилье, а в случае отсутствия жилого фонда Министерства обороны РФ 
в местности, где военнослужащий проходит военную службу, предоставля-
ется выплата за найм (поднайм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужаще-

го и одного члена семьи;
- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в 

период учебной сессии в гражданском учебном заведении;
- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы в 

льготном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства Камчатского края:
- материальное стимулирование при заключении контракта в разме-

ре 100 тыс. рублей;
- компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибывших 

с других субъектов Российской Федерации.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 35  

(район «Электрон») тел. 8 4152 42 68 90
В Вилючинске тел. 89247845445

Также мы есть в социальных сетях:
https://vk.com/id664304547

предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений об объек-
тах имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского 
городского округа и предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения:

 1.1. Пункт 2.7.3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие яв-
ляется необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»;

1.2. Пункт 2.7.4 добавить абзацами 2,3 следующего содержания: 
 «Установление личности заявителя осуществляется в ходе личного при-

ема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с  законо-
дательством  Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, много-
функциональных центрах с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 
года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации».»;

 «При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме иден-
тификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные информаци-
онные системы в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информа-
ционной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и переда-
чу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю. 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальных 
известиях Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.10.2022 № 892

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 28.05.2020 № 417 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче выписки  
из реестра муниципального имущества 

Вилючинского городского округа»
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 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях приведения нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества 
Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 28.05.2020 № 417 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче выписки из реестра муниципального имущества Вилючинского городско-
го округа» следующие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 2.6.2 слова «При личном обращении с заявлением 
заявитель (представитель заявителя) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность.» заменить словами «Установление личности заявителя осуществля-
ется в ходе личного приема посредством предъявления паспорта граждани-
на Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, 
в соответствии с  законодательством  Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, многофункциональных центрах с использованием информацион-
ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации».

1.2. Пункт 2.6.2 дополнить абзацем 5 следующего содержания: «При предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные информаци-
онные системы в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 
аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информа-
ционной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая 
сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и переда-
чу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным физического лица.».

1.3. Пункт 2.6.3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие яв-
ляется необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»;

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю. 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальных 
известиях Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов


