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Документы номера
 
Постановления 
администрации Вилючинского 
городского округа:

№ 487 от 17.05.2018 «Об утвер-
ждении Примерного положения о 
системе оплаты труда работников, 
привлекаемых к работе в оздоро-
вительные учреждения с дневным 
пребыванием детей на базе муници-
пальных учреждений Вилючинского 
городского округа,финансируемых 
из местного бюджета»

                                                  Стр. 4

№ 489 от 18.05.2018 «Об утвер-
ждении Положения о муниципаль-
но-частном партнерстве на терри-
тории Вилючинского городского 
округа»

                                                 Стр. 5

№ 491 от 18.05.2018 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского городско-
го округа от 07.03.2018 № 243 «Об 
обеспечении отдыха и оздоровле-
ния детей в оздоровительных учре-
ждениях с дневным пребыванием 
Вилючинского городского округа в 
2018 году»

                                                 Стр.8

№ 492 от 21.05.2018 «О внесении 
изменения в Примерное положе-
ние о системе оплаты труда работ-
ников администрации Вилючин-
ского городского округа закрытого 
административно-территориально-
го образования города Вилючинска 
Камчатского края, обеспечивающих 
деятельность администрации Ви-
лючинского городского округа и за-
нимающих должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной 
службы и работников, работающих 
по профессиям рабочих, финанси-
руемой из местного бюджета»

                                                   Стр. 8

№ 493 от 21.05.2018 «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 08.05.2018 № 485  
«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий (грантов) субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства на финансовое 
обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса в Вилючин-
ском городском округе»

                                                 Стр. 10

№ 498 от 22.05.2018 «О муници-
пальных и иных заказчиках Вилю-
чинского городского округа на 2018 
год»

                                                    Стр. 10

№ 499 от 23.05.2018 «Об утвержде-
нии Положения о порядке работы 
«Телефона доверия»для обращений 
по фактам проявления коррупции 
в Вилючинском городском округе» 
                                                            Стр. 15

№ 500 от 23.05.2018 «Об утвер-
ждении Порядка организации, уста-
новки и вскрытия специализиро-
ванных ящиков «Для обращений 
граждан по вопросам коррупции» в 
Вилючинском городском округе»

                                                   Стр. 15
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История в красках

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Галина Уркачан

 В выставочном зале Дет-
ской художественной школы 
Вилючинска состоялось тор-
жественное награждение при-
зёров ежегодной городской вы-
ставки-конкурса «Защитники 
Отечества».

 Выставка-конкурс «Защит-
ники Отечества» проводится с 
целью воспитания патриотизма 
и любви к Родине, привлечения 
внимания детей к значимым 
историческим датам и событи-
ям России, выявления и поддер-
жки юных дарований.

- В этой выставке приня-
ло участие восемь учреждений 
города, 159 учеников под руко-
водством 34 руководителей, - 
открыла выставку заместитель 
директора по руководству фили-

алом ДХШ Анна Юханова. - Уже проходит то время, когда мы и     наши дети можем вживую пообщаться с наши-
ми бабушками и дедушками, свидетелями военных лет, потрогать их боевые раны, услышать их рассказ о тех 
временах. И нам очень важно передать эти духовные традиции молодому поколению, т.к вы знаете, если на-
род забывает свою историю, то он начинает привыкать к чужой истории. Чтобы этого не произошло, проводят-
ся такие выставки-конкурсы. Я знаю, что у многих в семьях были участники боевых сражений и некоторые дети 
рисовали портреты своих дедов, прадедов, членов своих семей. Большая благодарность преподавателям, вос-
питателям, учителям, руководителям детских организаций, которые готовили детей, по представленным на вы-
ставке работам видно, что взрослые направляли детей, вкладывали душу.

 Свои работы на выставку представили дети от 6 до 17 лет в номинациях: рисунок, декоративно-приклад-
ная композиция (коллаж, батик, скульптура). Новыми номинациями этого года стали «Плакат» и «Эскиз значка» 
посвященные предстоящему юбилею Вилючинска.

 Наш город моряков-подводников богат творческими людьми. Самого разного возраста. Одиннадцатилет-
няя Саша Урвачева рисует с семи лет, сейчас учится в художественной школе Рыбачьего.

- Я нарисовала картину девочки Зины Портновой. Я прочитала об этой девочке в книге и знаю, что она со-
вершила подвиг, - рассказывает Саша. - Этой картиной я хотела сказать, что нам нужна не война, а жизнь.

 А Настя Китарь занимается в ЦРТДЮ в объединении «Очумелые ручки» и вместе с друзьями и руководите-
лем Инной Александровной Таргоний подготовила к выставке декоративно-прикладную композицию. Насте 7 
лет, но и она уже хорошо знает, как важен на земле мир и читает об этом стих:

- Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство.
Нам нужен мир! Прекрасный мир, полученный в наследство!
 26 ребят в возрасте от 6 до 13 лет Детской студии изобразительного искусства «Палитра», действующей при 

Доме офицеров флота, также приняли участие в городском конкурсе рисунков, представив 36 работ в разных но-
минациях, в том числе выполненные в технике «воскография». В студии «Палитра» ребята не только осваивают 
различные техники рисования, но и получают дополнительные знания, например, по истории Отечества.

- Мы серьезное внимание уделили блокаде Ленинграда, в сотрудничестве со специалистами библиотек об-
суждали эту тему, - рассказывает руководитель студии изобразительного искусства «Палитра» Лидия Прохацкая. 
- Библиотеки уже два года подряд организуют для нас лекции на различные темы, с интересными программа-
ми и презентациями. Иногда мы ходим в библиотеки, иногда специалисты - в частности Татьяна Александров-
на Красий - приходят к нам. Я сама нередко провожу беседы с ребятами. Мы все выросли на военно-патриотиче-
ском воспитании, у нас на это делался особый упор, поэтому я этой теме отдаю должное внимание. Мы-то еще 
знали наших дедушек, которые нам рассказывали о войне. Пытаешься эти знания передать детям. Мой дедуш-
ка, Михаил Павлович Варламов, служил в Кронштадте, когда ему было 96 лет, он еще мог рассказать детям про 
то, как собирали каждую крошку хлеба, вместо чая заваривали хвою, потому что ничего другого не было... Такие 
маленькие нюансы о жизни в военные годы, рассказываю детям.Дети говорят о том, что они думают о Великой 
Отечественной войне, обсуждаем и уже потом, когда появляется настрой мы работаем. Ну и конечно, так как мы 
живем в военном городке, то упор у нас, конечно, делается и на военную службу, с особым удовольствием ребя-
та готовятся ко Дню подводника. Дети рисуют подводные лодки, своих пап, ведь многие из них служат. Вы бы 
видели, как детки иногда плачут, когда с фотографии рисуют папу, потому что все-таки они часто отсутствуют и 
малыши признаются, что скучают по родным. Так что картины нам даются с такими эмоциями. И результат на-
лицо - наши воспитанники отмечены на конкурсе заслуженными наградами.

 Лучшие работы городской выставки-конкурса «Защитники Отечества» в каждой номинации и в каждой 
возрастной группе были отмечены дипломами I, IIи III степени, вручались и ценные подарки.

 Жюри, подводящему итоги конкурса - а в его составе были члены Творческого Союза Камчатского отделе-
ния художников России, преподаватели художественных школ и ЦРТДЮ, сотрудники библиотек - пришлось не-
легко.

- Далеко не во всех городах проходят подобные мероприятия, поэтому большая благодарность нашей ад-
министрации города, которая находит возможность финансировать это как программу, - подчеркнула, обраща-
ясь к гостям выставки, член Союза художников России Александра Лылова. - И это очень важно, что творчество 
наших детей стимулируется. Это правильно, хороший труд должен быть вознагражден. И здорово, что у нашей 
школы есть возможность наградить наших таких талантливых детей. Будем надеяться, что эта традиция будет 
сохраняться и в дальнейшем.

 По окончании выставки, работы юных вилючинских художников будут представлены на других выставоч-
ных площадках, учреждениях, организациях, в том числе, краевом центре.

- Выставка получилась очень яркая, разнообразная, т. к. тема её была посвящена не только войне, но и ми-
ру на земле. Но чтобы был мир, дети должны знать, какие ужасы приносит война, чтобы научились его ценить, 
- говорит Анна Юханова. - Работы детей позитивные, настраивают на радостное будущее. Глядя на эти работы 
веришь, что нравственные и духовные ценности нашей страны непоколебимы, они достойно передаются под-
растающему поколению.

 Организаторы благодарят всех детей и их руководителей, принявших участие в выставке-конкурсе и при-
глашают к дальнейшему сотрудничеству. В следующем году Вилючинск вновь ждёт работы юных художников.

Анонсы

Жизнь библиотечная. 
2010-е годы

Для выполнения основной за-
дачи – оперативного информаци-
онно-библиотечного обслуживания 
пользователей в соответствии с их 
потребностями – библиотеки, наря-
ду с традиционными, активно раз-
вивают новые информационные 
технологии.

                                                 Стр.2

Эколята – юные 
защитники Природы

Экологическое воспитание и 
образование детей – актуальная те-
ма настоящего времени. На нашей 
планете не только ученые-эколо-
ги, но и школьники обсуждают про-
блемы охраны природы, частью 
которой они сами являются: вспо-
минают, что все мы очень зависим 
от того, какая среда нас окружает. 

                                                 Стр.3

Весенняя ярмарка 
вакансий и рабочих 
мест

16 мая 2018 г. Центром занято-
сти населения города Вилючинска 
организована и проведена Ярмарка 
вакансий и учебных рабочих мест.

                                                 Стр.3

«Ассамблея 
замещающих семей»

11 мая в Камчатском двор-
це детского творчества прошёл ре-
гиональный этап Всероссийского 
конкурса художественного творче-
ства «Ассамблея замещающих се-
мей». Свои творческие способности 
и спортивные навыки продемон-
стрировали семьи опекунов и попе-
чителей.

                                                 Стр.2
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администрации Вилючинского городского округа

11 мая в Камчатском дворце детского творчества прошёл региональный 
этап Всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея заме-
щающих семей». Свои творческие способности и спортивные навыки продемон-
стрировали семьи опекунов и попечителей.

За победу боролось 6 семейных команд из Петропавловск-Камчатского и Вилючинско-

го городских округов, Елизовского, Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов. 
В первом конкурсном испытании «Семья – основа державы» участники рассказали об 

истории создания их семьи, традициях и любимых занятиях. В следующем испытании кон-
курсанты представили свои творческие номера. Также семьи приняли участие в спортивной 
эстафете «Мама, папа, я – спортивная семья».

Вилючинск в Ассамблее представляла семья Хоменко Сергея Николаевича и Натальи 
Ивановны. В их замечательной семье воспитывается 2 приемных детей, еще 2 детей уже ста-
ли выпускниками этой семьи. Наталья Ивановна и Сергей Николаевич окружили детей лю-
бовью и поддержкой. Совместный досуг и забота друг о друге стали основой этой крепкой и 
дружной семьи.

Супруги Хоменко на протяжении многих лет достойно воспитывают детей, оставшихся 
без попечения родителей, создают все условия для их всестороннего духовно-нравственно-
го, творческого, трудового и физического развития, оздоровления и лечения, обеспечивают 
им своевременную коррекцию и реабилитацию. 

Члены семьи достойно показали себя на всех испытаниях краевого этапа Всероссийской 
ассамблеи замещающих семей и получили приз зрительских симпатий. 

Поздравляем семью Хоменко с успешным выступлением и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!!!

Осипенко Настя, Арабина Вика, Северина Вероника  
творческое объединение «Журналистика» ДДТ

Будущее – это успешные, талантливые одаренные дети, которые уже сей-
час совершают открытия, берут ответственность и делают жизнь города 
лучше. 

Именно для таких детей ежегодно проходит торжественная церемония чествования 
одаренных детей г. Вилючинска главой города, которая в этом году состоялась 16 мая. 

Открыли церемонию поздравительным словом глава города Вилючинска Ланин Ви-
талий Николаевич и начальник отдела образования Бакал Ирина Анатольевна. После чего 
прошло награждение юных талантливых вилючинцев по номинациям: «За особые достиже-
ния в общественно–значимой деятельности», «За особые достижения в учебной и научно-
исследовательской деятельности», «За особые достижения в творческой деятельности» и «За 
особые достижения в области спорта».

Награды в виде памятных сертификатов и денежных поощрений получили не только 
коллективы Вилючинска, но и подростки, которые отличились своими успехами за послед-
ние два учебных года.

Организатором церемонии чествования одаренных детей выступил дружный коллек-
тив ДДТ. Даже во время мероприятия одарённые дети из детского образцового хореографи-
ческого ансамбля «Фантазия» Дома детского творчества не переставали радовать зрителей 
своими яркими номерами, в том числе и выступлением церемониального отряда и новым 
танцевальным номером, специально подготовленным к мероприятию - «Любознайки». Му-
зыкальный подарок в исполнении воспитанников вокального ансамбля «Багульник», фото 
на память стали прекрасным завершением праздника.

Для достижения успехов юных вилючинцев ожидает тернистый путь, на котором им по-
встречаются как удачи, так и поражения. Но они знают – прикладывай усилия – и к тебе при-
дёт успех в творчестве, в культуре, в искусстве и в образовании! Эта церемония стала настоя-
щим тому подтверждением! Педагоги, родители и наставники отличившихся детей уверены, 
что перед этими ребятами откроется ещё не одна дверь в миры свершений и открытий! 

Таланты Вилючинска

«Ассамблея замещающих семей»

Ильюшко Н., гл. библиограф ЦГБ

К 50-летию города Вилючинска и  
40-летию Централизованной библиотечной системы

 Жизнь не стоит на месте. Новые изменения создают трудности для успешной работы 
библиотек. Это предпочтительное обращение потенциальных читателей к альтернативным 
источникам информации – Интернет, электронные книги. С кадрами складывается такая си-
туация, когда с одной стороны существует костяк специалистов, имеющих специальное об-
разование и проработавших в библиотеках не одно десятилетие, с другой стороны – группа 
библиотекарей, пришедших в библиотечное дело недавно, при чём, в большинстве случаев 
это жены военнослужащих, приехавшие за своими мужьями к месту их службы. Да и число 
жителей Вилючинска сокращается.

Библиотечная система ВГО активно участвует в жизни горожан. Для выполнения основ-
ной задачи – оперативного информационно-библиотечного обслуживания пользователей в 
соответствии с их потребностями – библиотеки, наряду с традиционными, активно развива-
ют новые информационные технологии. Кроме этого библиотеки все больше приобретают 
функции досугового центра, места встреч, общения. Этому способствовало и улучшение ус-
ловий работы – в Рыбачьем в августе 2011 года детская библиотека-филиал № 3 перешла в 
новое помещение, а в 2012 и филиал № 1. 

О многом в работе библиотек этих лет можно сказать «впервые». В 2014 году впервые бы-
ла организована выставка «Кошачий мир». Входит в практику взаимодействие с удаленными 
пользователями посредством видеосвязи, например, skype-встречи со школьниками Мур-
манска в 2014 г. Создана группа «Библиотека. Вилючинск» (первоначально «Библиотека. Ры-
бачий» - админ М.Е. Батова) в мобильном приложении WhatsApр для информирования о но-
вых поступлениях, мероприятиях, неформального общения с коллегами и пользователями. 
18 апреля 2015 г., благодаря сотрудникам Центральной городской библиотеки, Вилючинск 
впервые присоединился к ежегодной международной образовательной акции «Тотальный 
диктант». В 2016 г. пользователи получили бесплатный доступ к книгам электронной библи-
отеки ЛитРес. В 2017 г. в библиотеке-
филиале № 1 выступили актёры Кам-
чатского театра драмы и комедии с 
читкой пьесы в рамках проекта «Кам-
чатский паровоз» (сотрудничество 
продолжилось и в 2018). А 3 ноября 
2017 г. – впервые вилючинцы приня-
ли участие в акции «Большой этно-
графический диктант» на базе ЦГБ. 
Пользуются успехом у горожан еже-
годные «Библионочи», «Детские Дар-
марки», семейные «Игротеки».

Библиотеки не забывают и тра-
диционные методы работы с читате-
лями. В 2012 году состоялась эколого-
краеведческая конференция «На этой 
земле жить и мне и тебе…» с участием 
специалистов края. В Лермонтовский 
день к 200-летию поэта (2014) в Цен-
тральной городской и Центральной 
детской библиотеках в вечерах, лек-
циях, конкурсах приняло участие бо-
лее 360 человек. Цикл мероприятий к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне (2015) – встречи, уроки памяти, виктори-
ны – охватил более 1300 человек.

 Продолжает свою успешную деятельность по обслуживанию маломобильной части го-
рожан библиотека-филиал № 6 «Забота», объединённая в 2017 году с филиалом № 5 (Сельде-
вая). Особое внимание требуется не только нашим ветеранам, инвалидам, но и тем, кто толь-
ко вступает во взрослую жизнь, пытается разобраться «что такое хорошо и что такое плохо». 
Для них библиотеки проводят много таких мероприятий, как круглый стол для молодежи 
«Проблемы современной семьи», вечер-конкурс историй шести вилючинских семей «Семей-
ный портрет» (2011). Традиционными стали акции против курения и наркотиков на город-
ской площади, в филиалах, воинских частях, школах. В 2015 году прошла читательская кон-
ференция «Литература о войне глазами молодого поколения», в которой приняли участие 
учителя, старшеклассники, библиотекари. 

Опытные специалисты и креативная молодёжь продолжают доказывать, что Вилючин-
ская библиотечная система является одной из лучших на Камчатке.

В 2010 году Емельянова (Кубрак) Наталья Владимировна стала победительницей краево-
го смотра-конкурса «КНИГиня Камчатки». В 2012 году Гнитиевой Марине Анатольевне, ди-
ректору МБУК ЦБС, вручена Государственная премия Камчатского края «За успехи в области 
информационно-библиотечного обслуживания населения Камчатского края». Победителями 
различных краевых конкурсов среди библиотек становились Ассекритова Наталья Сергеев-
на, Батова Мария Евгеньевна. Ильюшко Надежда Константиновна, Канарейко Елена Михай-
ловна, Ковтун Ольга Семёновна, Кубрак Наталья Владимировна, Леонович Елена Викторовна, 
Логинова Вера Владимировна, Чернявская Тамара Алексеевна. Коврова Елена Анатольевна в 
2015 году успешно приняла участие в IV Международном конкурсе для библиотекарей «Точ-
ка пересечения» с буктрейлером на книгу М. Абгарян «Манюня».

В 2015 г. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библи-
отечная система» внесена в Национальный реестр ведущих учреждений культуры России. 
А в 2016 и 2017 годах, на основании 
предложения Министерства куль-
туры Камчатского края, МБУК ЦБС 
города Вилючинска включена в На-
циональный Реестр «Ведущие учре-
ждения культуры России года». 

Если Вы хотите узнать, чем 
живёт библиотечная система го-
рода, просто зайдите в любой из 
филиалов. Вас встретят профес-
сионалы своего дела, которые вы-
слушают, ответят, постараются по-
мочь в вопросах, касающихся книги 
и не только. На пороге у нас 2020-е. 
Будем надеяться, что к своему сле-
дующему юбилею наша библиотеч-
ная система подойдет без потерь и 
с новыми достижениями. А помогут 
в этом люди, чьи имена были упо-
мянуты в нашем большом рассказе.

Жизнь библиотечная. 2010-е годы

Государственная инспекция труда 
проведет личный прием граждан в 
г. Вилючинске

29 мая 2018 года руководителем Государствен-
ной инспекции труда в Камчатском крае будет прове-
ден личный прием граждан в Вилючинском городском 
округе в здании администрации Вилючинского 
городского округа в кабинете № 39 с 11:00 до 13:00.
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Внимание – Дети! 
Юлия Гламаздина, инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД г. Вилючинск 

Наступают летние каникулы! Боль-
шую часть времени школьники будут про-
водить на улице. В течение всего учебно-
го года с ними проводились мероприятия 
по изучению Правил дорожного движения, 
привитию навыков безопасного поведения 
на дороге, перед началом каникул проведе-
ны инструктажи, направленные на профи-
лактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. Ребятам разъяснены правила 
перехода проезжей части, требования к во-
дителям велосипедов и пассажирам транс-
портных средств. Но их опыт, как самосто-
ятельных участников дорожного движения, 
не велик, поэтому основная ответствен-
ность за сохранение их жизни и здоровья 

лежит на взрослых людях.
Госавтоинспекция Вилючинска 

обращается к водителям - будьте 
предельно внимательны при проезде 
мест возможного появления детей: 
дворы, спортивные и детские площадки, 
парки и скверы. Не забывайте обеспечить 
безопасность детей при их перевозке 
в автомобиле при помощи ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств. В любой ситуации, старайтесь 
компенсировать ошибки детей своими 
грамотными действиями.

 В летний период на дорогах 
появляется большое количество детей-
велосипедистов. Их безопасность во 
многом зависит от родителей. Прежде 
чем разрешить ребенку самостоятельно 
кататься, необходимо убедиться в том, что 
он обладает достаточными навыками во-
ждения и знаниями требований Правил 

дорожного движения. 

Сидоренко Т.Л., педагог-организатор  
МБОУ СШ № 2 г.Вилючинска

Экологическое воспитание и образование детей – актуальная тема настоящего вре-
мени. На нашей планете не только ученые-экологи, но и школьники обсуждают проблемы 
охраны природы, частью которой они сами являются: вспоминают, что все мы очень за-
висим от того, какая среда нас окружает. 

Всем хочется видеть чистые ручьи, реки и озера, ходить по чистому, никем не замусо-
ренному лесу, видеть животных не только по телевизору и в зоопарке.

15-16 мая 2018 года в МБОУ СШ № 2 прошло тематическое мероприятие. Организатора-
ми его являлись учителя начальных классов МБОУ СШ № 2 г.Вилючинска Камчатского края 
В.Г.Федорова и Е.А.Храмченко.

Экологическое мероприятие для первоклассников «Посвящение в Эколята – юных за-
щитников Природы» проходило в рамках реализации природоохранного социально-обра-
зовательного проекта «Эколята». Целью данного мероприятия являлось формирование у де-
тей богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному 
и растительному миру, развитие внутренней потребности любви к природе, бережного отно-
шения к ней, воспитание у ребёнка экологической культуры.

На празднике учащиеся попали в увлекательное путешествие вместе с героями-эколя-
тами: Ёлочкой, Тихоней, Шалуном и Умницей. В игровой форме первоклассники вместе с ге-
роями праздника повторили правила поведения в природе, играли в подвижные и дидак-
тические игры, танцевали. На празднике ребята выполняли различные задания, благодаря 
которым подтвердили, что достойны звания защитников природы. В заключении праздни-
ка состоялось торжественное посвящение первоклассников в «Эколята – юных защитников 
природы» Ученики произнесли клятву юных Эколят, получили медальки и памятки.

В результате экологического праздника учащиеся еще раз убедились в том, что нужно 
беречь и защищать свою родную природу: необходимо помогать растениям и животным, 
живущим рядом с человеком.

Актуальность и значимость экологического воспитания детей младшего школьного воз-
раста в наше время становится жизненно необходимой, одной из главных задач всех педаго-
гов и родителей. Впечатление от проведения такого масштабного мероприятия запомнится 
учащимся на всю жизнь и повлияет на отношение к окружающей среде.

Эколята – юные защитники Природы

Спасибо за выступления, «Вероника»!
ВИКТОРИЯ БОЙЦЕВИЧ 

Хотим поделиться своими впечатлениями об отчетном концерте Народной детской вокальной студии «Вероника», который состоялся в 
Доме офицеров флота, в новом, недавно открывшимся малом зале театра «ТВМ». Зал был полностью заполнен гостями и родителями воспи-
танников студии, а некоторым гостям даже не хватило мест и билетов, которые были раскуплены вмиг желающими побывать на концерте. 
Смотреть концерт было очень комфортно, атмосфера была праздничная и непринужденная.

При входе в зал перед концертом администратор раздал всем гостям специально подготовленные к этому концерту лепестки цветика-се-
мицветика, ведь темой концерта был именно цветик семицветик, который на протяжении всего концерта ведущие, дети театральной студии 
«Буратино», вместе со зрителями собирали по лепесточку. Каждый лепесток символизировал пройденный творческий этап в жизни студии. 
Каждое выступление, каждая новая выученная песня, концерт или конкурс – это маленькие достижения, маленькая победа не только студии 
в целом, но и каждого участника в отдельности, личные достижения, творческий успех.

В самом начале концерта был продемонстрировано слайд-шоу, где были представлены фотографии детей-студийцев, собранные за весь 
отчетный год. Можно было воочию наблюдать за творческими успехами студии, как проходили репетиции, подготовки к выступлениям, да и 
вообще всей жизнью студии «Вероника», столько эмоций, радости и счастья было на каждом фото.

Открыли концертную программу самые маленькие воспитанники студии «Вероника». Детки исполнили специально подобранные для 
концерта песни из репертуара, наработанного и выученного 
за отчетный год. Сразу же привлек внимание внешний вид 
артистов: красивые, яркие, хорошо подобранные каждому 
маленькому участнику костюмы, сценические образы. Было 
заметно, что дети чувствуют себя уверенно на сцене, высту-
пая перед публикой. Уже не было той робости, неуверенно-
сти и переживаний с которыми они выходили на сцену еще 
в начале учебного года.

Средняя и старшая группы так же порадовали зрителей 
хорошим и уверенным исполнением.

Это наше не первое посещение концерта Детской во-
кальной студии «Вероника», и не первый год мы наблюдаем 
за выступлениями этих исполнителей.

Хочется отметить, что репертуар студии действитель-
но впечатляет. Каждое мероприятие, концертная програм-
ма радуют своими новыми музыкальными композициями 
и номерами.

В заключительной части концерта хормейстер Детской 
вокальной студии «Вероника» Самсонян Рузанна Николаев-
на выступила со словами благодарности, где поблагодарила 
родителей и детей за труд, упорство и успешное окончание 
учебного года. А так же вручила благодарственные грамоты 
самым активным родителям, а всем участникам студии бы-
ли вручены сладкие подарки и красивые цветные шарики.

Желаем Вокальному коллективу «Вероника» творческих успехов, процветания, вдохновения и дальнейшей хорошей 
плодотворной работы!

Весенняя ярмарка 
вакансий и рабочих мест
Бадальян И. Г.,  
директор Центра занятости

16 мая 2018 г. Центром занятости насе-
ления города Вилючинска организована и 
проведена Ярмарка вакансий и учебных ра-
бочих мест.

В ярмарке приняли участие 11 работо-
дателей. Это представители муниципаль-
ных учреждений, предприятий Министер-
ства Обороны, военных частей и пр. Общее 
число заявленных вакансий и рабочих мест 
составило 209 единиц. Среди них: водители, 
полицейские-водители, продавцы, рабочие 
зеленого хозяйства, уборщики территорий, 
электромонтеры, инженеры, бухгалтера, 
медицинские сестры, менеджеры и прочее. 

Посетители ярмарки были проинфор-
мированы о ситуации на рынке труда в го-
роде Вилючинске, ознакомились с усло-
виями и требованиями работодателей. В 
результате, девять человек нашли подходя-
щую и желаемую работу и приглашены к ра-
ботодателям для собеседования.

Для справки: всего в Центр занятости 
на 15 мая 2018 года заявлено 555 вакансий 
и рабочих мест.

 Кто ещё находится в поиске работы, 
приглашаем в Центр занятости населения, 
находящегося по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 9. 

Приемные дни: понедельник – пятни-
ца: 09.00 – 17.00; перерыв на обед: 12.30 – 
13.30. Телефоны для справок: 8(41535) 3 – 
23 - 78, 3 - 00 - 76, 3 – 19 – 98. 

Налоговый вычет по 
приобретению 
контрольно-кассовой 
техники
Отдел по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики

27.11.2017 года вступил в силу Закон № 
№ 349-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», согласно которому налогопла-
тельщики - индивидуальные предприни-
матели вправе уменьшить сумму единого 
налога, исчисленную с учетом пункта 2.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
на сумму расходов по приобретению контр-
ольно-кассовой техники, включенной в ре-
естр контрольно-кассовой техники, для ис-
пользования при осуществлении расчетов 
в ходе предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом и применяю-
щие патентную систему налогообложения, в 
размере не более 18 000 рублей на каждый 
экземпляр контрольно-кассовой техники 
при условии регистрации указанной контр-
ольно-кассовой техники в налоговых орга-
нах с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 го-
да.

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, предусмотренную подпун-
ктами 6 - 9 пункта 2 статьи 346.26 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и име-
ющие работников, с которыми заключены 
трудовые договоры на дату регистрации 
контрольно-кассовой техники, в отношении 
которой производится уменьшение суммы 
налога, вправе уменьшить сумму единого 
налога на сумму расходов, при условии ре-
гистрации соответствующей контрольно-
кассовой техники с 1 февраля 2017 года до 1 
июля 2018 года.

Расходы по приобретению контроль-
но-кассовой техники включают затраты на 
покупку контрольно-кассовой техники, фи-
скального накопителя, необходимого про-
граммного обеспечения, выполнение сопут-
ствующих работ и оказание услуг (услуг по 
настройке контрольно-кассовой техники и 
прочих), в том числе затраты на приведение 
контрольно-кассовой техники в соответст-
вие с требованиями, предъявляемыми Фе-
деральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием электронных средств платежа».

Уменьшение суммы единого налога 
производится при исчислении единого на-
лога за налоговые периоды 2018 года, но не 
ранее налогового периода, в котором ин-
дивидуальным предпринимателем зареги-

стрирована соответствующая контрольно-
кассовая техника.

Расходы по приобретению контрольно-
кассовой техники не учитываются при ис-
числении единого налога, если были учте-
ны при исчислении налогов, уплачиваемых 
в связи с применением иных режимов нало-
гообложения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 487 ОТ 17.05.2018 

Об утверждении Примерного положения о системе 
оплаты труда работников, привлекаемых к работе в 

оздоровительные учреждения с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных учреждений Вилючинского 
городского округа,финансируемых из местного бюджета

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития 
системы отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского городского округа и со-
вершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы, повышения эффек-
тивности и результативности деятельности оздоровительных учреждений с дневным пребы-
ванием детей на базе муниципальных учреждений Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда работников, привлекаемых 

к работе в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципаль-
ных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 17.05.2018 № 487

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К РАБОТЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1. Общие положения
1.1. Примерное положение о системе оплаты труда работников, привлекаемых к работе 

в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципальных уч-
реждений Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета (далее – 
Примерное положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Кам-
чатского края от 21.07.2008 № 221-П «О подготовке к введению отраслевых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Камчатского края», постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введению 
отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых 
из местного бюджета».

1.2. Примерное положение включает в себя: 
1) размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок зара-

ботной платы); 
2) перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые размеры по-

вышающих коэффициентов к основным окладам (основным должностным окладам, основ-
ным ставкам заработной платы) и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии 
с перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденных настоящим Примерным 
положением, за счет средств местного бюджета и иных источни ков финансирования, предус-
мотренных законодательством Российской Феде рации, и критерии их установления.

1.3. Работники привлекаются к работе в оздоровительные учреждения с дневным пребы-
ванием детей на базе муниципальных учреждений Вилючинского городского округа (далее – 
оздоровительные учреждения) по срочному трудовому договору. 

1.4. За работниками, привлекаемыми (с их согласия) к работе в оздоровительные учре-
ждения в рабочее время и освобожденными от основной работы на период проведения оздо-
ровительной кампании, полностью сохраняется заработная плата, установленная при тари-
фикации. 

Работникам, привлекаемым к работе в оздоровительные учреждения сверх установ-
ленного рабочего времени, производится дополнительная оплата за фактически отработан-
ное время по должности согласно штатному расписанию оздоровительного лагеря, за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников привлекаемых к 
работе в оздоровительных учреждениях.

В свободное от основной работы время - в период нахождения в отпуске, работники (с их 
согласия), могут привлекаться к работе по совместительству на полный рабочий день (смену).

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполно-
го рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отрабо-
танному времени. 

1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по долж-
ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из долж-
ностей.

1.6. Система оплаты труда работников оздоровительного учреждения устанавливается с 
учетом:

 - единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 - единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;
 - государственных гарантий по оплате труда;
 - перечня выплат компенсационного характера, устанавливаемого настоящим При-

мерным положением;
 - перечня выплат стимулирующего характера, устанавливаемого настоящим При-

мерным положением.
1.7. Штатное расписание оздоровительного лагеря утверждается руководителем учре-

ждения в пределах выделенного фонда оплаты труда работников, привлекаемых к работе в 
оздоровительных учреждениях и содержит весь перечень работников оздоровительного ла-
геря. 

Штатное расписание может меняться ежегодно в зависимости от численности детей и ко-
личества смен в течение летнего периода.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям оздоровительного учре-
ждения и требованиям, установленным единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих и единым квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и служащих.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений по профессиональным ква-
лификационным группам по должностям служащих и профессиям рабочих

2.1. Рекомендуемые размеры основных окладов (основных должностных окладов, основ-
ных ставок заработной платы) работников оздоровительных учреждений устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам в соответствии с приложением к настоящему Примерному положению.

2.2. В основные оклады (основные должностные оклады, основные ставки заработ-
ной платы) педагогических работников оздоровительного учреждения включается ежеме-
сячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукции и периодиче-
скими изданиями, установленная в размере 100 рублей. При начислении стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном соотношении к основному окла-

ду (основному должностному окладу, ставке заработной платы) применяется основной оклад 
(основной должностной оклад, ставка заработной платы) руководящих и педагогических ра-
ботников с учётом указанной ежемесячной денежной компенсацией. При проведении индек-
сации должностного оклада увеличению подлежит основной оклад (основной должностной 
оклад, основная ставка заработной платы), а размер ежемесячной денежной компенсации не 
индексируется. 

 В случае если педагогический работник является внутренним совместителем по педаго-
гической должности, то увеличение основного оклада (должностного оклада) на 100 рублей 
производится, как по основной должности, так и по совмещаемой.

В случае если педагогический работник является внешним совместителем, увеличение 
оклада (должностного оклада) производится при предоставлении справки с основного места 
работы о том, что данная выплата ему не производится. 

2.3. С учетом условий труда работникам оздоровительных учреждений устанавливают-
ся выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Пример-
ного положения.

2.4. Работникам оздоровительных учреждений могут устанавливаться выплаты стимули-
рующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Примерного положения.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к основным окладам (ос-

новным должностным окладам, основным ставкам заработной платы), если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в со-
ответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных).

3.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику оздоро-
вительного учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон срочного трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определен ной срочным трудовым до-
говором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной срочным трудовым договором. Размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон срочного трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработ-
ной плате работников учреждений применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. Условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Камчатского края и 
нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера, порядок и размер их выплат, критерии оцен-

ки деятельности работников, позволяющие оценить результативность и качество их работы, 
утверждаются локальными нормативными актами на основании настоящего Примерного по-
ложения в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению на оплату труда ра-
ботников привлеченных к работе в оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из местно-
го бюджета.

Стимулирующая выплата начисляется на основной оклад (должностной оклад, ставку за-
работной платы), исчисленный пропорционально времени фактической работы в расчетном 
периоде. В случае если работник занимает менее одной ставки, стимулирующая выплата на-
числяется пропорционально установленному окладу и фактически отработанному времени.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимули-
рование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 
работу.

4.2. Работникам оздоровительного учреждения могут устанавливаться повышающие ко-
эффициенты к основным окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы):

- персональный повышающий коэффициент к основному окладу (должностному окладу, 
ставке заработной платы).

4.3. Решение о введении повышающих коэффициентов к основным окладам (долж-
ностным окладам, ставкам заработной платы), предусмотренных пунктом 4.2. настоящего 
раздела, принимается руководителем в пределах фонда оплаты тру да направленного на оздо-
ровительную кампанию, персонально в отношении конкретного работника.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к основному окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) определяется путем умножения размера оклада (должност-
ного оклада, ставки заработной платы) работника оздоровительного учреждения на повыша-
ющий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к основному окладу (долж-
ностному окладу, ставке заработной платы) носят стимулирую щий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставкам заработной 
платы) устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего ка-
лендарного года.

Персональный повышающий коэффициент к основному окладу (должностному окладу, 
ставке заработной платы) может быть установлен работнику с учетом:

- уровня его профессиональной подготовки; 
- сложности;
- важности выполняемой работы;
- степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. 
Рекомендуемый предельный размер персонального повышающего коэффициента к 

основному окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) - 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-

ду, ставке заработной платы) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной 
платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработ-
ной платы).

4.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут устанав-
ливаться стимулирующие премии: 

- за выполнение особо важных и срочных работ, выплачивается работникам единовре-
менно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников 
за оперативность и качественный результат труда;

- за интенсивность и высокие результаты работы, выплачивается работникам единовре-
менно за интенсивность и высокие результаты работы. 

При премировании учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности оздоровительного учреждения;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа оздоровительного учреждения;
- непосредственное участие в реализации региональных и муниципальных программ;
- обеспечение эффективности проводимых мероприятий.
4.5. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, привлеченных к работе в оздорови-
тельные учреждения с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений Ви-
лючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к основному окладу (основному должностному окладу, основной ставке заработ-
ной платы). 

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником должностных обязанностей;
- инициатива, творчество, применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда;

http://mobileonline.garant.ru/document?id=8186&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=80422&sub=0
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 - качественная подготовка и проведение мероприятий по направлениям культурно-до-
суговой и краеведческой деятельности, духовно-нравственного развития, приобщения детей 
к ценностям культуры и искусства, развития творческих способностей, физического разви-
тия и укрепления здоровья детей.

Приложение к Примерному положению о системе оплаты труда работников, 
привлекаемых к работе в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием 
детей на базе муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, 
финансируемых из местного бюджета

РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ОКЛАДОВ  
(ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, ОСНОВНЫХ СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ ПРИВЛЕКАЕМЫХ К РАБОТЕ В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА БАЗЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Профессиональная квалификационная группа
 должностей педагогических работников

Наименование долж-
ности

Требования к квалификации Основной долж-
ностной оклад, руб.

Воспитатель

среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы

5 252

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет

5 733

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет

6 279

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

6 915

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы свыше 10 лет 

7 551

наличие II квалификационной категории 8187
наличие I квалификационной категории 8 826
наличие высшей квалификационной категории 9 552

Педагог-организатор

среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы

5 252

высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет

5 733

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет

6 279

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет

6 915

высшее профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы свыше 10 лет 

7 551

наличие II квалификационной категории 8 187

наличие I квалификационной категории 8 826
наличие высшей квалификационной категории 9 552

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 

окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Заведующий (руково-
дитель, начальник, дирек-
тор, управляющий) струк-
турного подразделения

среднее профессиональное образование по специальности, 
соответствующий профилю структурного подразделения и стаж 
работы по специальности, соответствующий профилю структур-
ного подразделения, не менее 3 лет

8 826

высшее профессиональное образование по специальности, 
соответствующий профилю структурного подразделения и стаж 
работы по специальности, соответствующий профилю структур-
ного подразделения, не менее 3 лет

9 552

3 квалификационный уровень 

Нет
К должностным окладам работников занимающих должность «Начальник оздорови-

тельного лагеря» в зависимости от количества отрядов в смене применяются повышающие 
коэффициенты, в размере:

1 отряд – от 0 до 25 детей – 1
4 отряда – от 26 до 100 детей – 1,1
5 и более отрядов – от 101 человека – 1,15

Наименование должно-
сти

Требования к квалифика-
ции

Размеры ос-
новных окладов, 
руб.

1 квалификационный уровень

Заместитель заведующего (руководи-
теля, начальника, директора, управляюще-
го) структурным подразделением 

Должность устанавливается при ко-
личестве 5 и более отрядов – от 101 чело-
века

среднее профессиональное образо-
вание по специальности, соответствующий 
профилю структурного подразделения и 
стаж работы по специальности, соответст-
вующий профилю структурного подразделе-
ния, не менее 3 лет

8 826

высшее профессиональное образо-
вание по специальности, соответствующий 
профилю структурного подразделения и 
стаж работы по специальности, соответст-
вующий профилю структурного подразделе-
ния, не менее 3 лет

9 552

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фарма-
цевтический персонал»

Наименование должности Требования к квалификации

Оклад 
(должност-
ной оклад), 

руб

3 квалификационный уровень

Медицинская сестра

Среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу - программы подготов-
ки специалистов среднего звена

5 733

Среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты более 5 лет 6 279

К должностным окладам работников занимающих должность «Медицинская сестра» 
применяется повышающий коэффициент, при организации контроля за работой пищеблока 
учреждения, на базе которого организовано питание детей, в размере - 1,15.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Оклад (должност-
ной оклад), руб

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1 квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений без предъявления к уровню образования и ста-
жу работы 3 174

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 489 ОТ 18.05.2018

Об утверждении Положения  
о муниципально-частном партнерстве на территории 

Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ  
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 № 1309 «Об ут-
верждении правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмо-
трением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта 
муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определе-
ния его сравнительного преимущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта госу-
дарственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также 
требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государствен-
но-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства», руководствуясь 
Уставом Вилючинского городского округа, постановлением главы Вилючинского городского 
округа от 22.06.2017 № 67 «Об определении уполномоченного органа местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа на осуществление полномочий в сфере муниципально-
частного партнерства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о муниципально-частном партнерст-

ве на территории Вилючинского городского округа согласно приложению  
к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа 
О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 18.05.2018 № 489

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, формы и условия участия администрации 

Вилючинского городского округа (далее - администрация) в проектах муниципально-частно-
го партнерства путем заключения и исполнения соглашений о муниципально-частном парт-
нерстве, а также формы муниципальной поддержки развития муниципально-частного парт-
нерства.

1.2. Целью настоящего Положения является создание условий для привлечения инвес-
тиций в экономику Вилючинского городского округа и повышение качества товаров, работ, 
услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения орга-
нов местного самоуправления.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1 муниципально-частное партнерство – юридически оформленное на определен-

ный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество пу-
бличного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осу-
ществляется на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенного 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 224-ФЗ) в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения орга-
нами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;

1.3.2 проект муниципально-частного партнерства – проект, планируемый для реализа-
ции совместно публичным партнером и частным партнером на принципах муниципально-
частного партнерства (далее - Проект);

1.3.3 соглашение о муниципально-частном партнерстве – гражданско-правовой договор 
между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее чем три 
года в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом № 224-ФЗ (далее 
- Соглашение);

1.3.4 публичный партнер – Вилючинский городской округ в лице администрации Вилю-
чинского городского округа;

1.3.5 частный партнер – российское юридическое лицо, с которым в соответствии с Феде-
ральным законом заключено соглашение;

1.3.6 сравнительное преимущество – преимущество в использовании средств бюджета 
Вилючинского городского округа, необходимых для реализации проекта, перед использова-
нием средств бюджета Вилючинского городского округа, необходимых для реализации му-
ниципального контракта, при условии, что цена товара, работы, услуги, количество товара, 
объем работы или услуги, качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги, иные характеристики товара, работы, услуги при реализации проекта равны цене 
товара, работы, услуги, количеству товара, объему работы или услуги, качеству поставляемо-
го товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иным характеристикам товара, работы, 
услуги при реализации муниципального контракта;

1.3.7 совместный конкурс – конкурс, который проводится в порядке, установленном Фе-
деральным законом № 224-ФЗ, двумя и более публичными партнерами в целях реализации 
проекта и по итогам которого каждый публичный партнер заключает соглашение с победите-
лем совместного конкурса или иным лицом, имеющим право в соответствии с Федеральным 
законом № 224-ФЗ на заключение такого соглашения.

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не определенные в на-
стоящем разделе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 224-ФЗ.

Реализация полномочий
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Реализация полномочий в сфере муниципально-частного партнерства осуществляется 
администрацией Вилючинского городского округа в соответствии с частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона № 224-ФЗ.

3.  Принципы участия в муниципально-частном партнерстве
3.1. Участие Вилючинского городского округа в муниципально-частном партнерстве 

основывается на принципах:
3.1.1 открытости и доступности информации о муниципально-частном партнерстве, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом 
тайну;

3.1.2 обеспечение конкуренции;
3.1.3 отсутствие дискриминации;
3.1.4 равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом;
3.1.5 добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению;
3.1.6 справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения;
3.1.7 свобода заключения соглашения.
4. Объекты соглашения
4.1. Объектами соглашения являются:
4.1.1 частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, 

защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании авто-
мобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначен-
ные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;

4.1.2 транспорт общего пользования;
4.1.3 объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации 

отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения;
4.1.3 объекты трубопроводного транспорта;
4.1.4 объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, раз-

мещение твердых коммунальных отходов;
4.1.5 объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
4.1.6 имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной 

продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности.
4.2. Объектом соглашения из перечня указанных в пункте 4.1. настоящего Положения 

объектов соглашения может быть только имущество, в отношении которого законодательст-
вом Российской Федерации не установлены принадлежность исключительно к государствен-
ной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную собственность ли-
бо на нахождение в частной собственности.

5. Требования к частному партнеру
5.1. Частными партнерами не могут являться, а также участвовать на стороне частного 

партнера следующие юридические лица:
5.1.1 государственные и муниципальные унитарные предприятия;
5.1.2 государственные и муниципальные учреждения;
5.1.3 публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией на ос-

новании федеральных законов юридические лица;
5.1.4 хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящие-

ся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования;

5.1.5 дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в пун-
ктах 5.1.1 – 5.1.4 настоящего Положения организаций;

5.1.6 некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями в форме фондов;

5.1.7 некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 5.1.1 – 5.1.6 насто-
ящего Положения организациями в форме фондов.

5.2. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям:
5.2.1 непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражно-

го суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица;
5.2.2 неприменение административного наказания в виде административного приоста-

новления деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день представления заявки на учас-
тие в конкурсе;

5.2.3 отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязатель-
ным платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных 
средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций не ранее чем за один месяц 
до дня представления заявки на участие в конкурсе;

5.2.4 наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморе-
гулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необ-
ходимых для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если получение 
указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации допускается только после заключения соглашения и соблюдения необходи-
мых для этого условий такого соглашения.

5.3. Отдельные права и обязанности публичного партнера, перечень которых устанавли-
вается Правительством Российской Федерации, могут осуществляться органами и (или) ука-
занными в части 2 статьи 5 Федерального закона № 224-ФЗ юридическими лицами, упол-
номоченными публичным партнером в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6. Соглашение о муниципально-частном партнерстве
6.1. При принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства 

администрацией Вилючинского городского округа определяется форма муниципально-част-
ного партнерства посредством включения в соглашение предусмотренных настоящей стать-
ей обязательных элементов соглашения и определения последовательности их реализации.

6.2. Обязательными элементами соглашения являются:
6.2.1 строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) объекта соглашения 

частным партнером;
6.2.2. осуществление частным партнером полного или частичного финансирования со-

здания объекта соглашения;
6.2.3 осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического обслужива-

ния объекта соглашения;
6.2.4 возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения 

при условии обременения объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом № 
224-ФЗ.

6.3. В соглашение в целях определения формы муниципально-частного партнерства мо-
гут быть также включены следующие элементы:

6.3.1 проектирование частным партнером объекта соглашения;
6.3.2 осуществление частным партнером полного или частичного финансирования экс-

плуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения;
6.3.3 обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания част-

ным партнером объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и (или) тех-
нического обслуживания;

6.3.4 наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения о му-
ниципально-частном партнерстве в собственность публичного партнера по истечении опре-
деленного соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения;

6.3.5 обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в случае, 
если частный партнер осуществляет только техническое обслуживание этого объекта согла-
шения.

6.4. По соглашению частный партнер обязуется создать полностью или частично за счет 
собственных либо привлеченных средств, являющиеся объектом соглашения, недвижимое 
имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные 
между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной согла-
шением, осуществлять эксплуатацию и (или) техническое обслуживание такого имущества, а 
публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру права владения и пользова-
ния им для осуществления указанной в соглашении деятельности и обеспечить возникнове-
ние права собственности частного партнера на объект соглашения при условии соблюдения 
требований, предусмотренных Федеральным законом и соглашением. По соглашению сто-
роны также обязуются исполнить иные обязательства, которые вытекают из определяющих 
форму муниципально-частного партнерства элементов соглашения.

6.5. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:
6.5.1 элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве, определяющие фор-

му муниципально-частного партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытека-

ющие из этих элементов;
6.5.2 значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравни-

тельного преимущества, на основании которых получено положительное заключение Агент-
ства инвестиций и предпринимателей Камчатского края (далее – уполномоченного органа), а 
также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями;

6.5.3 сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показа-
тели;

6.5.4 обязательство публичного партнера обеспечить предоставление частному партне-
ру предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, зе-
мельного участка (земельных участков), срок заключения договора аренды такого земельного 
участка, определяемый с учетом положений части 2 статьи 33 Федерального закона № 224-ФЗ 
и размер арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения;

6.5.5 срок и (или) порядок определения срока действия соглашения;
6.5.6 условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглаше-

ния;
6.5.7 обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по ис-

полнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из элементов со-
глашения, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотрен-
ные этими графиками сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий;

6.5.8 порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его 
досрочного прекращения;

6.5.9 способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению 
(предоставление банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банков-
ской гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору 
банковского счета, страхование риска ответственности частного партнера за нарушение обя-
зательств по соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на 
который оно предоставляется;

6.5.10 обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязатель-
ства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партне-
ра передать находящийся в его собственности объект соглашения публичному партнеру в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ и соглашением;

6.5.11 ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по соглашению;

6.5.12 иные предусмотренные федеральным законодательством существенные условия.
6.6. Соглашением может предусматриваться предоставление публичным партнером во 

владение и в пользование частного партнера имущества, принадлежащего публичному парт-
неру на праве собственности, образующего единое целое с объектом соглашения и (или) пред-
назначенного для использования в целях осуществления частным партнером деятельности, 
предусмотренной соглашением. В этом случае соглашением устанавливаются состав и опи-
сание такого имущества, цели и срок его эксплуатации частным партнером, порядок возвра-
та такого имущества публичному партнеру при прекращении соглашения. Такое имущество 
должно находиться в собственности публичного партнера и на момент передачи такого иму-
щества частному партнеру оно должно быть свободно от прав третьих лиц. В случае, если со-
глашением предусматривается предоставление частному партнеру такого имущества, све-
дения о нем, в том числе его технико-экономические показатели, являются существенными 
условиями соглашения.

6.7. В случае, если элементом соглашения является наличие у частного партнера обяза-
тельства по передаче объекта соглашения в собственность публичного партнера по истечении 
определенного соглашением срока, соглашение должно содержать порядок, условия и сроки 
передачи объекта соглашения частным партнером публичному партнеру.

В случае, если элементом соглашения является обеспечение публичным партнером экс-
плуатации объекта соглашения и частный партнер осуществляет только техническое обслужи-
вание объекта соглашения, соглашение должно содержать порядок, условия и сроки передачи 
частным партнером публичному партнеру прав владения и пользования объектом соглаше-
ния для обеспечения такой эксплуатации.

6.8. В случае, если проектом предусмотрено финансовое обеспечение обязательств пу-
бличного партнера, объем такого финансового обеспечения, размер муниципальных гаран-
тий, порядок и условия их предоставления частному партнеру указываются в соглашении. При 
этом публичный партнер вправе принимать на себя обязательство нести часть расходов на со-
здание объекта соглашения, его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание в соответст-
вии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.9. В случае, если в соответствии с соглашением предусматриваются производство то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам 
(тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), соглашение наряду 
с предусмотренными пунктом 6.5 настоящего Положения существенными условиями должно 
содержать обязательства по привлечению финансирования в объеме, который частный парт-
нер обязуется обеспечить в целях создания объекта соглашения в течение всего срока дейст-
вия соглашения, и порядок возмещения расходов частного партнера, подлежащих возмеще-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения. При этом 
размеры предусмотренного обеспечения исполнения частным партнером обязательств по со-
глашению определяются исходя из объема финансирования пунктом 6.5.10 настоящего Поло-
жения, которое частный партнер обязуется привлечь в целях реализации его инвестиционной 
программы, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции в сфере регулирования цен (тарифов), за исключением расходов, которые в соответствии 
с соглашением должны осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и за счет выручки частного партнера, полученной от реализации произведен-
ных товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (та-
рифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

6.10. В случае, если в соответствии с соглашением предусматриваются производство то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам 
(тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), порядок и условия 
установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, 
оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования 
деятельности частного партнера подлежат согласованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

6.11. В случае, если отдельные права и обязанности публичного партнера осуществляются 
органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, согла-
шение должно содержать перечень этих органов и юридических лиц, а также сведения о пра-
вах и об обязанностях публичного партнера, осуществляемых этими органами и юридически-
ми лицами.

6.12. Соглашением может быть предусмотрена плата, вносимая частным партнером пу-
бличному партнеру в период эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта согла-
шения (далее - плата частного партнера). Внесение платы частного партнера может предусма-
триваться как в течение всего срока эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта 
соглашения, так и в течение отдельных периодов его эксплуатации и (или) технического об-
служивания. Размер платы частного партнера, форма, порядок и сроки ее внесения устанав-
ливаются соглашением.

6.13. Плата частного партнера может быть установлена в одной форме или нескольких 
формах:

6.13.1 определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовре-
менно в бюджет соответствующего уровня;

6.13.2 установленной доли продукции или доли доходов, полученных частным партнером 
в результате осуществления деятельности, предусмотренной соглашением;

6.13.3 передачи публичному партнеру в собственность имущества, находящегося в собст-
венности частного партнера.

6.14. Наряду с существенными условиями установленными пунктом 6.5 настоящего Поло-
жения соглашение может содержать и иные не противоречащие законодательству Российской 
Федерации условия, в том числе:

6.14.1 объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализа-
ции соглашения;

6.14.2 прогнозируемый доход публичного партнера, доход частного партнера в связи с ре-
ализацией соглашения;

6.14.3 обязательство частного партнера по реализации произведенных товаров, выпол-
ненных работ, оказанных услуг в течение срока, установленного соглашением, а также требо-
вания к качеству этих товаров, работ, услуг;

6.14.4 обязательство частного партнера по предоставлению потребителям установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными право-
выми актами представительных органов местного самоуправления льгот, в том числе льгот по 
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оплате товаров, работ, услуг;
6.14.5 распределение между сторонами соглашения риска случайной гибели и (или) слу-

чайного повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным партнером 
частному партнеру по соглашению имущества;

6.14.6 обязательство частного партнера по осуществлению за свой счет страхования ри-
ска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного передавае-
мого публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества;

6.14.7 особенности внесения изменений в соглашение;
6.14.8 обязательства сторон по подготовке территории, необходимой для создания объ-

екта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, в том 
числе по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, по 
образованию земельного участка (земельных участков);

6.14.9 обязательство публичного партнера обеспечить рассмотрение и утверждение про-
екта планировки территории, проекта межевания территории, сроки выполнения данного 
обязательства, если это входит в его компетенцию;

6.14.10 обязательство сторон соглашения по передаче результатов интеллектуальной де-
ятельности и (или) средств индивидуализации, необходимых для исполнения соглашения;

6.14.11 иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия.
6.15. Государственная регистрация права собственности частного партнера на объект со-

глашения осуществляется после ввода объекта соглашения в эксплуатацию одновременно с 
государственной регистрацией обременения (ограничения) права собственности на указан-
ный объект и недвижимое имущество.

6.16. Отчуждение частным партнером объекта соглашения, находящегося в собствен-
ности этого частного партнера, до истечения срока действия соглашения не допускается, за 
исключением замены частного партнера по соглашению в соответствии с Федеральным за-
коном № 224-ФЗ. При этом переход права собственности на объект соглашения о муници-
пально-частном партнерстве от одного частного партнера к другому частному партнеру не 
является основанием для прекращения указанного в пункте 6.15 настоящего Положения об-
ременения (ограничения).

6.17. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено частным партнером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, и не входит в состав иного 
предоставляемого по соглашению имущества, является собственностью частного партнера, 
если иное не установлено соглашением. Недвижимое имущество, которое создано частным 
партнером с согласия публичного партнера при осуществлении деятельности, предусмотрен-
ной соглашением, не является объектом соглашения и не входит в состав иного предостав-
ляемого по соглашению имущества, является собственностью частного партнера, если иное 
не установлено соглашением. Недвижимое имущество, которое создано частным партнером 
без согласия публичного партнера при осуществлении деятельности, предусмотренной согла-
шением, не является объектом соглашения и не входит в состав иного предоставляемого по 
соглашению имущества, является собственностью публичного партнера, и стоимость такого 
имущества возмещению не подлежит.

6.18. Заключение, изменение, прекращение соглашения о муниципально-частном парт-
нерстве, переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного партнера осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ.

7. Рассмотрение предложения, поступившее от инициатора проекта муниципально-част-
ного партнерства

7.1. Предложение, разработанное инициатором проекта, направляется в адрес публич-
ного партнера.

7.2. Публичный партнер рассматривает материалы по предложению в соответствии с ча-
стями 5 – 10 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и Правилами рассмотрения публичным 
партнером предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, утвер-
жденными постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388, (далее - Правила рассмо-
трения предложения).

7.3. Публичный партнер обязан рассмотреть предложение о реализации проекта, пред-
ставленного инициатором проекта, в течение 90 дней со дня его поступления и принять ре-
шение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномочен-
ный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества 
или о невозможности реализации проекта.

7.4. В ходе рассмотрения предложения публичный партнер проводит оценку предложе-
ния по направлениям, предусмотренных пунктом 5 Правил рассмотрения предложения.

7.5. В случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджета Ви-
лючинского городского округа публичный партнер не менее чем за 45 дней до вынесения 
решения о направлении предложения на рассмотрение, в целях оценки эффективности и 
определения его сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта 
направляет в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа за-
прос о представлении заключения о наличии средств в бюджете Вилючинского городского 
округа на реализацию проекта.

7.6. Публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта дополнительные ма-
териалы и документы, а также проводить переговоры с участием инициатора проекта, в том 
числе в форме совместных совещаний в порядке, установленном Приказом Минэкономраз-
вития России от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, свя-
занных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного парт-
нерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и 
инициатором проекта». Кроме того, участники переговоров вправе привлекать консультан-
тов, экспертов и иных лиц к проведению переговоров. Вышеуказанная работа проводится с 
учетом положений части 6 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ и в пределах срока рас-
смотрения предложения, представленного инициатором проекта - 90 дней.

7.7. По результатам изучения направленных инициатором проекта материалов и доку-
ментов проведения переговоров содержание предложения может быть изменено по согласию 
инициатора проекта и публичного партнера. Итоги предварительных переговоров и (или) пе-
реговоров (в случае, если эти переговоры были проведены), включающих принятие решения 
об изменении содержания предложения, оформляются протоколом (форма утверждена При-
казом Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения 
переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государствен-
но-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным 
партнером и инициатором проекта»), который должен быть подписан публичным партнером 
и инициатором проекта и составлен в двух экземплярах. При принятии инициатором проек-
та и публичным партнером совместного решения об изменении содержания предложения та-
кое решение в обязательном порядке должно быть включено в протокол.

7.8. Итогом рассмотрения предложения является решение главы Вилючинского город-
ского округа о направлении предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган, в целях оценки эффективности и оп-
ределения его сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта.

7.9. Решение о невозможности реализации проекта должно быть мо-
тивированным и принимается по основаниям, предусмотренным частью  
7 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

7.10. Решение о невозможности реализации проекта или решение о направлении пред-
ложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства на рассмотрение в 
уполномоченный орган, в целях оценки эффективности и определения его сравнительного 
преимущества в течение 10 дней после подписания направляется инициатору проекта, раз-
мещается на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа.

7.11. В случае если публичным партнером принято решение о направлении предложения 
о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффектив-
ности проекта и определения его сравнительного преимущества, публичный партнер в те-
чение 10 дней со дня принятия этого решения направляет на рассмотрение в уполномочен-
ный орган предложение о реализации проекта, соответствующее решение, копии протоколов 
предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были про-
ведены), а также иные сведения, определенные требованиями к сведениям, содержащимся в 
предложении о реализации проекта в соответствии с Формой предложения, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утвержде-
нии формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или 
проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержа-
щимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или про-
екта муниципально-частного партнерства».

8. Проведение оценки эффективности предложения  
и определения его сравнительного преимущества

8.1. В ходе проведения оценки предложения уполномоченный орган вправе запрашивать 
у публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные материалы и докумен-

ты, проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера и инициатора про-
екта, в том числе в форме совместных совещаний, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2015 № 1309 «Об утверждении Правил про-
ведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о 
реализации проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности 
проекта и определения его сравнительного преимущества».

По результатам изучения направленных в уполномоченный орган материалов и доку-
ментов, а также проведенных переговоров содержание предложения о реализации проекта 
может быть изменено до дня утверждения заключения, при наличии согласия уполномочен-
ного органа, публичного партнера, а также инициатора проекта в случае, если предложение 
было подготовлено этим инициатором проекта.

Итоги состоявшихся переговоров о реализации проекта, включая принятые решения об 
изменении предложения, оформляются протоколом, который должен быть подписан уполно-
моченным органом, публичным партнером и инициатором проекта и составлен в трех экзем-
плярах. При принятии инициатором проекта и публичным партнером совместного решения 
об изменении содержания предложения такое решение в обязательном порядке должно быть 
включено в протокол.

8.3. По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта уполномоченный орган 
утверждает заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе - по-
ложительное заключение уполномоченного органа или заключение о неэффективности про-
екта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества – отрицательное заключение 
уполномоченного органа.

8.4. Утверждение отрицательного заключения уполномоченного органа является основа-
нием для отказа от реализации проекта. При этом отрицательное заключение уполномочен-
ного органа не является запретом для доработки предложения о реализации проекта и его по-
вторного рассмотрения в порядке, установленном Федеральным законом № 224-ФЗ.

9. Принятие решения о реализации проекта
муниципально-частного партнерства

9.1. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публич-
ным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение сов-
местного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в ко-
тором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации) принимается главой Вилючинского городского округа после 
получения положительного заключения уполномоченного органа с учетом требований, уста-
новленных в статье 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

9.1.1. В случае, если предложение было разработано публичным партнером, решением о 
реализации проекта утверждаются:

- цели и задачи реализации такого проекта;
- публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на 

стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных прав и обя-
занностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;

- существенные условия соглашения;
- значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнитель-

ного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномо-
ченного органа;

- вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, кото-
рым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закрыто-
го конкурса);

- критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
- конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения;
- сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или в случае проведения 

совместного конкурса - соглашений;
- срок и порядок размещения на официальном сайте Российской Федерации для разме-

щения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» - www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт) сообщения о проведении откры-
того конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления определен-
ным решением о реализации проекта лицам уведомления о проведении закрытого конкурса 
и приглашения принять участие в закрытом конкурсе;

- порядок и сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - 
соглашений);

- состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения.
9.1.2. В случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения, 

подготовленного инициатором проекта, решением о реализации проекта муниципально-
частного партнерства утверждаются:

- цели и задачи реализации такого проекта;
- публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на 

стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных прав и обя-
занностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;

- существенные условия соглашения.
9.2. На основании решения о реализации проекта муниципально-частного партнерст-

ва публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного реше-
ния, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Положения, касающихся ре-
шения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятого на основании 
предложения инициатора проекта.

9.3. В случае, если решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства 
принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором 
проекта, публичный партнер в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия указанного 
решения, размещает на Официальном сайте и на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа (www.viluchinsk-city.ru) указанное решение в 
целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в кон-
курсе на право заключения соглашения на условиях предусмотреных указанным решением.

9.4. В случае, если в течение 45 дней со дня размещения решения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства от иных лиц не поступили публичному партнеру заяв-
ления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения согла-
шения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой га-
рантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем 5% прогнозируемого финансирования 
либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не со-
ответствующих требованиям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего Положения, публич-
ный партнер принимает решение о заключении соглашения с инициатором проекта без про-
ведения конкурса и устанавливает срок подписания соглашения.

9.5. В случае, если в течение 45 дней со дня размещения решения о реализации проекта 
муниципально-частного партнерства от иных лиц поступили заявления в письменной форме 
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выдан-
ной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) 
в объеме не менее чем 5% прогнозируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц 
соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего Положения, публич-
ный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня окончания сбора заявлений о намере-
нии участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает организацию и 
проведение конкурса на право заключения соглашения.

10. Организация и проведение конкурса  
на право заключения соглашения

10.1. Организаторами конкурса на право заключения соглашения являются отраслевые 
(функциональные) органы администрации Вилючинского городского округа, в компетенции 
которых находится предмет соглашения.

Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглаше-
ния (далее - конкурс), за исключением случаев, заключения соглашения без проведения кон-
курса.

Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:
- с инициатором проекта, если в течение 45 дней со дня размещения проекта, подготов-

ленного инициатором проекта, на Официальном сайте, от иных лиц не поступили заявления 
о намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления о намерениях поступили от 
лиц, не соответствующих требованиям установленным пунктом 5.2 настоящего Положения;

- с лицом, представившим заявку (далее - заявитель) на участие в конкурсе и признан-
ным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным участни-
ком конкурса;

- с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по 
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окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на 
участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участни-
ком конкурса;

- с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответ-
ствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.

10.2. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять 
любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, кото-
рым направлены приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением 
о реализации проекта). Закрытый конкурс проводится в случае, если соглашение заключает-
ся в отношении объекта соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну.

10.3. Организация и проведение конкурса на право заключения соглашения должны 
быть обеспечены публичным партнером в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.

10.4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства и включает в себя следующие этапы:

10.4.1 размещение сообщения о проведении конкурса на Официальном сайте или в слу-
чае проведения закрытого конкурса направление лицам, определенным решением о реали-
зации проекта муниципально-частного партнерства, уведомления о проведении закрытого 
конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе;

10.4.2 представление заявок на участие в конкурсе;
10.4.3 вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
10.4.4 проведение предварительного отбора участников конкурса (может не проводить-

ся в соответствии с решением о реализации проекта муниципально-частного партнерства);
10.4.5 представление конкурсных предложений;
10.4.6 вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
10.4.7 рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя кон-

курса;
10.4.8 подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообще-

ния о результатах проведения конкурса на Официальном сайте и уведомление участников 
конкурса о результатах проведения конкурса.

10.5. Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера принима-
емому:

- не позднее чем через один день со дня истечения срока представления заявок на учас-
тие в конкурсе в случае, если представлено менее двух таких заявок;

- не позднее чем через один день со дня истечения срока предварительного отбора участ-
ников конкурса в случае, если менее чем два лица, представившие заявки на участие в кон-
курсе, признаны участниками конкурса;

- не позднее чем через один день со дня истечения срока представления конкурсных 
предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных предложений;

- не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания соглашения 
участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, пред-
ложенных победителем конкурса, если в течение такого срока соглашение не было подписа-
но этим лицом, либо не позднее чем через один день с момента отказа этого лица от заклю-
чения соглашения.

10.6. В случае, если для участия в конкурсе подана только одна заявка на участие, пу-
бличный партнер вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на учас-
тие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение 3 дней со дня принятия решения о при-
знании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на 
участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, 
публичный партнер в течение 10 дней со дня принятия решения о признании конкурса несо-
стоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении 
соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления 
заявителем этого предложения составляет не более чем 60 дней со дня получения заявителем 
предложения публичного партнера. Срок рассмотрения публичным партнером представлен-
ного таким заявителем предложения устанавливается публичным партнером, но не может со-
ставлять более чем 15 дней со дня представления таким заявителем предложения. По резуль-
татам рассмотрения представленного заявителем предложения публичный партнер в случае, 
если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе 
критериям конкурса, принимает решение о заключении соглашения с таким заявителем.

10.7. В случае, если только одним участником было подано конкурсное предложение пу-
бличный партнер вправе рассмотреть данное конкурсное предложение и в случае его соот-
ветствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять 
решение о заключении с этим участником конкурса соглашения в соответствии с условиями, 
содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в течение 30 дней со дня 
принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

10.8. В целях заключения соглашения два и более публичных партнера вправе провести 
совместный конкурс.

Организатором совместного конкурса выступает один из публичных партнеров, которо-
му другие публичные партнеры передают на основании соглашения о проведении совмест-
ного конкурса часть своих полномочий по организации и проведению совместного конкурса.

Соглашение о проведении совместного конкурса должно включать в себя:
- информацию о лице, являющемся организатором совместного конкурса, а также о сто-

ронах соглашения о проведении совместного конкурса;
- права, обязанности и ответственность сторон соглашения о проведении совместного 

конкурса, в том числе перечень полномочий, переданных организатору сторонами этого со-
глашения;

- порядок согласования и сроки принятия решений о реализации проекта и проведении 
совместного конкурса;

- информацию об условиях соглашений, заключаемых по итогам совместного конкурса;
- порядок и сроки подготовки и утверждения конкурсной документации, примерный 

срок проведения совместного конкурса;
- порядок и сроки формирования конкурсной комиссии;
- порядок рассмотрения споров;
- порядок размещения информации об этом соглашении на Официальном сайте;
- иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения о проведе-

нии совместного конкурса.
11. Контроль за реализацией соглашений
11.1. Контроль исполнения соглашения осуществляется публичным партнером, органа-

ми и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера на основании 
соглашения в целях выявления нарушений частным партнером условий соглашения, а также 
предотвращения таких нарушений.

11.2. Контроль исполнения соглашения, в том числе соблюдения частным партнером 
условий соглашения, осуществляется публичным партнером в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществле-
нии публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 
партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

11.3. Контроль за исполнением соглашения осуществляется на основании плана, утвер-
ждаемого публичным партнером, посредством проведения плановых контрольных меропри-
ятий на каждом этапе реализации соглашения не реже одного раза в квартал календарного 
года. Указанный план на очередной календарный год составляется не позднее чем за один 
месяц до окончания текущего года.

11.4. Результаты осуществления контроля оформляются актом о результатах контроля, 
который подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа (www.viluchinsk-city.ru) в течение 5 дней со дня его форми-
рования (за исключением объектов, сведения о которых составляют государственную тайну 
либо имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасно-
сти государства).

12. Мониторинг соглашений
12.1. Мониторинг соглашений осуществляется в целях:
- обеспечения открытости и доступности информации о муниципально-частном парт-

нерстве;
- совершенствования законодательства Российской Федерации о муниципально-част-

ном партнерстве.
12.2. Мониторинг соглашений осуществляется в порядке, установленном приказом Мин-

экономразвития России от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализа-
ции соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве» (далее - Порядок мониторинга).

12.3. Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером является Вилючинский 

городской округ, проводится администрацией Вилючинского городского округа.
12.4. Мониторинг проводится ежегодно с даты принятия решения о реализации проекта 

о муниципально-частном партнерстве посредством сбора, проверки, анализа, обобщения, си-
стематизации и учета предоставленных публичными партнерами сведений о планируемых, 
реализуемых и реализованных на территории Вилючинского городского округа соглашениях.

12.5. В целях обеспечения проведения мониторинга публичный партнер в течение 10 ра-
бочих дней после принятия решения о реализации проекта муниципально-частного парт-
нерства размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление» (далее - Система) сведения о проекте муниципаль-
но-частного партнерства.

12.6. Публичный партнер в течение всего периода реализации проекта каждые 6 месяцев 
размещает в Системе сведения о фактических сроках исполнения сторонами обязательств по 
соглашению, а также о фактически достигнутых значениях критериев эффективности проекта 
и значениях показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено 
положительное заключение уполномоченного органа. При этом информация обо всех юриди-
чески значимых действиях в отношении соглашения, должна размещаться в Системе публич-
ным партнером в течение 10 рабочих дней со дня совершения соответствующих действий с 
приложением копий соответствующих документов.

12.7. Администрация Вилючинского городского округа ежегодно до  
1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган ре-
зультаты мониторинга соглашений, а также размещает результаты мониторинга на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа (www.
viluchinsk-city.ru).

12.8. Результаты мониторинга оформляются по форме утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации 
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 491 ОТ 18.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского окру-
га от 07.03.2018 № 243 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в оздоровительных уч-
реждениях с дневным пребыванием Вилючинского городского округа в 2018 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании муниципаль-
ной программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 14.12.2015 № 1573, в целях осуществле-
ния социальной поддержки детства, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления 
детей Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.03.2018 

№ 243 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием Вилючинского городского округа в 2018 году» следующие изменения:

1.1 изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Определить общее количество детей в оздоровительных учреждениях с дневным пре-

быванием детей: 1 смена - 425 человек, 2 смена - 175 человек.».
 1.2 изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению Администрации Вилючинского городского округа 
от 18.05.2018 №491

«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
07.03.2018 № 243» 

Смета расходов стоимости пребывания детей

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в 2018 году

№ 
п/п Наименование

Сумма (руб.)

1 смена 2 смена

1. Количество дней в смене 21 21

2. Количество детей 425 175

3. Стоимость питания в день на 1 ребенка, в том числе:

378 руб. (для детей возрастом от 
7 до 10 лет)
435 руб. (для детей от 11 лет и 
старше)

3.1. -субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 4 930 380,00

4. Расходы на питание, в том числе: 3 651 480,00 1 278 900,00

4.1. - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время (краевой 
бюджет) 3 651 480,00 1 278 900,00

5. Расходы местного бюджета на организацию оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием, в том числе: 649 620,14 285 004,07

5.1.
расходные материалы (кан. товары, мелки, расходный материал (в том чи-
сле игровой), хозяйственные товары, медикаменты, транспортные расходы, 
организация питьевого режима, медицинские услуги тд.)

649 620,14 285 004,07

6. Возмещение затрат на содержание 1 ребенка в одной смене оздоровитель-
ного лагеря с дневным пребыванием за счет родителей, в том числе: 1 783,00 1 783,00

6.1.
- культмассовые мероприятия (посещение бассейна, киноцентра, приобре-
тение расходных материалов на организацию мероприятия и поощрения, 
расходы на страхование)

1 783,00 1 783,00

7. Всего расходов, в том числе: 5 058 875,14 1 875 929,07

7.1. -субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 3 651 480,00 1 278 900,00

7.2. - местный бюджет 649 620,14 285 004,07

7.3. - родительская плата 757 775,00 312 025,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 492 ОТ 21.05.2018

О внесении изменения в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников администрации Вилючинского 

городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края, обеспечивающих деятельность 
администрации Вилючинского городского округа и 

занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и работников, работающих 
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по профессиям рабочих, финансируемой из местного 
бюджета

На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»

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

администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих 
деятельность администрации Вилючинского городского округа и занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников, работающих 
по профессиям рабочих, финансируемой из местного бюджета (далее - Положение), 
утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
31.12.2014 № 1776, изложив раздел 2 Примерного положения в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского 
округа Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа, начальника финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 21.05.2018 № 492

«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 31.12.2014 № 1776»

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работни-
ков учреждения и рекомендуемые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих второго уровня»

Наименование должно-
сти

Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

1 квалификационный уровень

нет

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная ка-
тегория

нет

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная кате-
гория

нет

4 квалификационный уровень

нет

5 квалификационный уровень

нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры ос-
новных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Бухгалтер
Среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 
программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3лет

3988

Экономист

Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономиче-
ское) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 
3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним про-
фессиональным образованием, не менее 5 лет

3988

Документовед Высшее профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы 3988

Инженер

Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, за-
мещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, 
не менее 5 лет

3988

Высшее профессиональное (техническое) образование, без предъявления 
требований к стажу работы 4393

Специалист по закупка

Среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалификации (профессиональ-
ной переподготовки) в сфере закупок

3988

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалификации (профессиональ-
ной переподготовки) в сфере закупок без предъявления требований к ста-
жу работы

4393

Специалист по охра-
не труда

Среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны тру-
да.

3988

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Тех-
носферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подго-
товки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда без предъявления требований к стажу работы

4393

Юрисконсульт
Высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) 
образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

3988

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная ка-
тегория 

Бухгалтер
Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

4796

Экономист
Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста либо других инженерно-технических должностях, за-
мещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не 
менее 3 лет

4796

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности доку-
ментоведа не менее 3 лет 4796

Инженер
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера или других инженерно-технических должностях, заме-
щаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не ме-
нее 3 лет.

4796

Специалист по закупкам
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалификации (профессиональ-
ной переподготовки) в сфере закупок с стаж работы в сфере закупок не ме-
нее 3 лет

4796

Специалист по охра-
не труда

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Тех-
носферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подго-
товки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране тру-
да не менее 1 года

5253

Юрисконсульт
высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специали-
стами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.

5253

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная ка-
тегория

Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера II категории не менее 3 лет 5785

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста II категории не менее 3 лет 5785

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности доку-
ментоведа II категории не менее 3 лет 5253

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера II категории не менее 3 лет 5253

Специалист по закупкам
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное 
образование по программе повышения квалификации (профессиональной 
переподготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 4 
лет 

5253

Специалист по охра-
не труда

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Тех-
носферная безопасность» или соответствующим ему направлениям подго-
товки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране тру-
да II категории не менее 2 лет

5785

Юрисконсульт высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет. 5785

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера I категории не менее 5-6 лет 6317

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста I категории не менее 5-6 лет 6317

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности доку-
ментоведа I категории не менее 5-6 лет 6317

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности инженера I категории не менее 5-6 лет 6317

Специалист по закупкам
Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалификации (профессиональ-
ной переподготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не ме-
нее 5-6 лет

6317

5 квалификационный уровень

Главный специалист

Высшее профессиональное (техническое) образование и (или) среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по специальности (направлению 
деятельности) не менее 9 лет

7383

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности главного специалиста не менее 3 лет 7991

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые долж-
ности служащих четвертого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основ-

ных окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Начальник отдела

Высшее профессиональное образование по специально-
сти, соответствующей профилю структурного подразде-
ления, и стаж работы по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения, не менее 5 лет или 
стаж работы на других должностях по профилю структур-
ного подразделения не менее 5 лет

7383

2 квалификационный уровень
нет

3 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Наименование 
должности

Требования к квалифи-
кации Размеры основных окладов, руб.

нет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры основ-
ных окладов, 

руб.
1 квалификационный уровень

нет
2 квалификационного уровня

нет

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-
ских работников

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основ-

ных окладов, руб.
1 квалификационный уровень

нет
2 квалификационный уровень

нет

3 квалификационный уровень

Методист Высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты по специальности не менее 2 лет 4796

4 квалификационный уровень

Старший методист Высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в должности методиста не менее 2 лет 5785
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Профессиональная квалификационная группа должностей  
руководителей структурных подразделений

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень

нет
2 квалификационный уровень

нет
3 квалификационный уровень

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 493 ОТ 21.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 08.05.2018 № 485  

«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства на финансовое обеспечение затрат 
при создании собственного бизнеса в Вилючинском 

городском округе»
Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 17.12.2015 № 1621 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной 
инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2018 

№ 485 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и 
среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собствен-
ного бизнеса в Вилючинском городском округе» изменения, изложив пункт 2.11. раздела 2 в 
следующей редакции:

«2.11. Решение о предоставлении субсидии (гранта) либо об отказе в предоставлении 
субсидии (гранта) принимается рабочей группой по подведению итогов конкурса на оказа-
ние финансовой поддержки в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского го-
родского округа субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском город-
ском округе (далее – Рабочая группа) в течение 30 календарных дней после окончания срока 
приема документов на участие в конкурсном отборе.».

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 498 ОТ 22.05.2018

О муниципальных и иных заказчиках Вилючинского 
городского округа на 2018 год

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского 

округа на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что муниципальные заказчики, перечисленные в приложении к настоя-

щему постановлению, в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» осуществляют полномочия заказчиков по 
организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд самостоя-
тельно.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 22.05.2018 № 498

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского округа на 

2018 год

 №
 п/п Наименование

 001 Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

 101 Муниципальное казенное учреждение 
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

 102 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской архив» 

 103
Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского город-
ского округа»

002 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 
003 Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа 

301 Муниципальное казенное учреждение 
«Благоустройство Вилючинска»

004 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края

401 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 1»

402 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2» 

403 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 3»

404 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 9»

405 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
406 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»

407 Муниципальное казенное учреждение «Информационно-
методический центр»

408 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1»

409 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3»

410 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4»

411 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5»

412 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6»

413 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 7»

414 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 8»

415 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
 учреждение «Детский сад № 9»

416
Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа»

005 Отдел культуры администрации Вилючинского 
городского округа 

501 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры»

502 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краеведческий музей»

503 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система»

504 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная 
школа № 1»

505 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная 
школа № 2»

506 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская художественная 
школа»

006 Отдел по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа

007 Отдел капитального строительства и архитектуры
администрации Вилючинского городского округа Камчатского края

008 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городско-
го округа 

801 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта»
802 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2»

009 Финансовое управление администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении приема документов на конкурс на оказание 
финансовой поддержки в виде предоставления из 

местного бюджета Вилючинского городского округа 
субсидий (грантов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства на финансовое обеспечение затрат 
при создании собственного бизнеса в Вилючинском 

городском округе
1. Мероприятие программы: субсидии (гранты) предоставляются субъектам предприни-

мательства по основному мероприятию «Финансовая поддержка деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, 
малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы», отвечающим условиям, установ-
ленным статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации». 

К категории получателей субсидий (грантов) относятся индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица – производители товаров, работ, услуг, зарегистрированные или 
вновь зарегистрированные на территории Вилючинского городского округа. Срок со дня го-
сударственной регистрации на день обращения подачи документов для получения субсидии 
(гранта) не должен превышать 728 календарных дней, при этом срок между прекращением 
предпринимательской деятельности и повторной государственной регистрации должен со-
ставлять не менее 3 лет.

2. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок предоставления субсидий 
(грантов): Порядок предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего пред-
принимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в 
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 08.05.2018 № 458 (далее – Порядок).

3. Общая сумма, предусмотренная на предоставление субсидий (грантов): 600 000 (шесть-
сот тысяч) рублей. Максимальный размер субсидии (гранта) не превышает 150 000 (сто пять-
десят тысяч) рублей на одного получателя. 

4. Срок, место и порядок подачи документов для участия в конкурсе:
Подача документов для участия в конкурсе осуществляется с 29 мая 2018 года до 27 июня 

2018 года до 18.00 часов по местному времени.
Для участия в конкурсном отборе субъекты предпринимательства направляют в отдел по 

работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления админи-
страции Вилючинского городского округа (далее – Отдел), расположенный по адресу: 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, кабинет 11 «в», в понедельник - четверг с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени, в пятницу с 09.00 до 13.00 часов 
по местному времени, следующие документы:

1) опись по форме согласно Приложению № 2 к Порядку;
2) для индивидуальных предпринимателей заявление по форме согласно Приложению 

№ 1 к Порядку, для юридических лиц заявление по форме согласно Приложению № 5 к Поряд-
ку;

3) для индивидуальных предпринимателей бизнес-план по форме согласно Приложе-
нию № 3 к Порядку на бумажном носителе и в электронном виде, для юридических лиц биз-
нес-план по форме согласно Приложению № 6 к Порядку на бумажном носителе и в электрон-
ном виде;

4) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 9 к Порядку;
5) копия документа, подтверждающего наличие прав на земельный участок либо по-

мещение, предназначенные для ведения предпринимательской деятельности (при наличии);
6) копия договора коммерческой концессии, зарегистрированного в установленном 

порядке (при наличии);
7) документы, подтверждающие принадлежность индивидуального предпринимате-

ля, учредителя юридического лица к приоритетной целевой группе:
а) копия справки государственного учреждения службы занятости населения Камчатско-

го края в городе Вилючинске о признании гражданина безработным, находящимся под угро-
зой массового увольнения в течение года до даты обращения за предоставлением гранта (при 
наличии);

б) копия справки о признании инвалидности индивидуального предпринимателя, учре-
дителя юридического лица выданная Главным бюро медико-социальной экспертизы по Кам-
чатскому краю (при наличии);
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в) справка, подтверждающая обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих де-
тей в возрасте до 7 лет, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпуск-
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан 
пожилого возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - лица, относя-
щиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих дате подачи заявления о предоставле-
нии субсидии (гранта), при условии, что среднесписочная численность указанных категорий 
граждан среди работников субъекта предпринимательства составляет не менее 50 %, а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25 %;

г) копия паспорта субъекта молодежного предпринимательства (физические лица в воз-
расте до 30 лет включительно, юридические лица, в уставном капитале которых доля, при-
надлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не менее 50 процентов);

д) копия трудовой книжки для военнослужащих, уволенных в запас в связи с сокращени-
ем из Вооруженных Сил Российской Федерации;

е) копия удостоверения многодетной семьи для многодетных родителей (иных законных 
представителей), воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей; 

ж) копии свидетельств о рождении детей для женщин, воспитывающих несовершенно-
летних детей в возрасте до трех лет;

8) информация о банковских реквизитах;
9) справка о неполучении субъектом предпринимательства гранта из бюджета Вилю-

чинского городского округа, бюджета Камчатского края в течение предшествующих 3 (трех) 
лет обращения за грантом, подписанную заявителем по форме согласно Приложению № 4 к 
Порядку;

10) копия страниц паспорта индивидуального предпринимателя (содержащие какие-
либо отметки);

11) копия устава организации;
12) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического ли-

ца;
13) копия страниц паспорта руководителя юридического лица (содержащие какие-либо 

отметки);
14) копия (и) страниц паспорта (ов) учредителя (ей) юридического лица (содержащие 

какие-либо отметки);
15) для индивидуальных предпринимателей:
- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя;
- копия свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе;
16) для юридических лиц:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе 

по месту нахождения на территории РФ;
17) копия налоговой отчетности за последний отчетный период с отметкой налогового 

органа, или с приложением копии описи, подтверждающей направление документов в нало-
говые органы по почте, или копии уведомления, подтверждающего направление документов 
в налоговые органы в электронном виде (копии бухгалтерской и налоговой отчетности за по-
следний отчетный период не предоставляются субъектами, зарегистрированными в текущем 
году, если в соответствии с применяемым режимом налогообложения срок подачи бухгалтер-
ской и налоговой отчетности на момент подачи документов еще не наступил);

18) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, сформированная на дату не ранее, чем за 30 дней от даты обращения 
за предоставлением субсидии (гранта);

19) справка налогового органа о состоянии расчетов по платежам, сформированная на 
дату не ранее, чем за 30 дней от даты обращения за предоставлением субсидии (гранта);

20) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, подтвер-
ждающую отсутствие задолженности или справку о состоянии расчетов по страховым взно-
сам, пеням и штрафам на дату не ранее 30 дней до дня подачи заявления-расчета, выданную 
Пенсионным фондом Российской Федерации, с приложением платежных документов, под-
тверждающих погашение имеющейся задолженности;

21) копия уведомления о государственной регистрации в Территориальном органе Фе-
деральной службы государственной статистики по Камчатскому краю.

Субъект предпринимательства вправе по собственной инициативе, самостоятельно или 
через представителя по доверенности представить документы, предусмотренные подпункта-
ми 15 - 21 Порядка. В случае, если указанные документы не представлены, Отдел запрашивает 
у соответствующих органов в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В предоставленных документах не допускается наличия исправлений и повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Документы, поступившие в Отдел после окончания срока подачи документов (в том чи-
сле в виде почтового отправления), не рассматриваются, о чем субъект предпринимательст-
ва уведомляется Отделом способом, позволяющим зафиксировать факт получения субъектом 
предпринимательства соответствующего уведомления. 

Документы могут быть отозваны субъектом предпринимательства до дня проведения 
конкурсного отбора.

5. Субсидии (гранты) предоставляются субъектам предпринимательства, соответствую-
щим следующим условиям:

1) заявитель является субъектом предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

2) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) должен быть зарегистри-
рован на территории Вилючинского городского округа;

3) у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать 
задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответ-
ствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

5) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) – юридические лица 
не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а субъекты предпринима-
тельства, получатели субсидии (гранта) – индивидуальные предприниматели не прекратили 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также субъекты предприни-
мательства, получатели субсидии (гранта) не должны иметь ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;

6) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) субъекты предпринимательства, получатели субсидии (гранта) не должны получать 
средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели предусмотренные настоящим Порядком;

8) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не является кредитной 
организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным 
участником рынка ценных бумаг, ломбардом;

9) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не является участником 
соглашений о разделе продукции;

10) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет пред-
принимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

11) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет произ-
водство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полез-
ных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

12) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) состоит на налоговом 
учете на территории Камчатского края и осуществляет предпринимательскую деятельность 

на территории Вилючинского городского округа;
13) срок между прекращением деятельности субъекта предпринимательства, получателя 

субсидии (гранта) в качестве индивидуального предпринимателя и повторной регистраци-
ей в качестве индивидуального предпринимателя составляет более 3 лет (для субъектов пред-
принимательства прекращавших деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля и повторно зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя);

14) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) – индивидуальный 
предприниматель не является и (или) не являлся в течение предшествующих 3 лет на день об-
ращения за субсидией (грантом) учредителем коммерческой организации;

15) учредители субъекта предпринимательства – юридического лица не зарегистрирова-
ны и (или) не были зарегистрированы в течение предшествующих 3 лет на день обращения за 
предоставлением субсидии (гранта) в качестве индивидуального предпринимателя;

16) учредители субъекта предпринимательства – юридического лица не являются и (или) 
не являлись в течение предшествующих 3 лет на день обращения за предоставлением субси-
дии (гранта) учредителями другой коммерческой организации;

17) субъект предпринимательства, получатель субсидии (гранта) не осуществляет следу-
ющие виды деятельности:

а) сдача в наем движимого и (или) недвижимого имущества;
б) предоставление имущества в аренду или субаренду;
18) срок со дня государственной регистрации субъекта предпринимательства, получателя 

субсидии (гранта), включая день государственной регистрации, на день обращения за предо-
ставлением субсидии (гранта) не превышает 728 календарных дней;

19) наличие в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в отно-
шении субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) вида(ов) деятельности, 
соответствующего(щих) реализуемому бизнес-плану;

20) наличие бизнес-плана по форме согласно Приложению № 3 или Приложению № 6 к 
Порядку;

21) обеспечение субъектом предпринимательства, получателем субсидии (гранта) доле-
вого участия не менее 30 (тридцати) процентов от размера субсидии (гранта), собственными 
средствами (в качестве софинансирования не принимаются расходы, произведенные по сдел-
кам совершенным до даты регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятель-
ности).

Документами, подтверждающим вложение субъектом предпринимательства в реализа-
цию бизнес-плана собственных средств, в размере не менее 30 процентов от суммы гранта 
признаются:

- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества, 
работ, услуг у индивидуального предпринимателя, юридического лица:

а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произве-

дена оплата;
в) документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточ-

ный документ, акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, 
товарно-транспортная накладная, требование-накладная, свидетельство о государственной 
регистрации права и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (да-
лее - ЕГРН), паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, рабо-
ты (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);

- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества, работ, 
услуг у индивидуального предпринимателя, юридического лица:

а) кассовый чек;
б) документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный чек, копия чека, 

накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная наклад-
ная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, расходная накладная, свиде-
тельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспорт-
ного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт 
оказанных услуг);

- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у 
физического лица:

а) платежное поручение с отметкой банка;
б) документ, на основании которого была произведена оплата, указанный в платежном 

поручении (договор);
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетель-

ство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного 
средства, паспорт самоходной машины);

- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества у фи-
зического лица:

а) документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
б) расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денеж-

ных средств;
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетель-

ство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного 
средства, паспорт самоходной машины);

22) отсутствие у субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления на конкурсный отбор:

а) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

б) просроченной задолженности по выплате заработной платы (при наличии работни-
ков);

23) отсутствие в отношении субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гран-
та) решения об отказе в предоставлении муниципальной поддержки по причине представле-
ния им недостоверных документов и (или) сведений;

24) в отношении субъекта предпринимательства, получателя субсидии (гранта) не долж-
но быть ранее принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания, которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания не истекли.

6. С вопросами по оформлению документов на участие в конкурсе обращаться в отдел 
по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления адми-
нистрации Вилючинского городского округа, расположенный по адресу: 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, кабинет 11 «в», в понедельник - четверг с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 часов по местному времени, в пятницу с 09.00 до 13.00 часов по местному вре-
мени, телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 11«в»).

Постановление администрации Вилючинского городского округа  
от 08.05.2018 № 458 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам 
малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании 
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе» размещено на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Инвестиции» - «Малый и средний бизнес» - 
«Нормативно-правовые документы».

ПРОТОКОЛ № 1 
КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «28» апреля 2018г. 
Присутствовали:

Сафронова  Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, предсе-
датель координационного комитета;

Бадальян Ирина Геннадьевна - директор КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска», замести-
тель председателя координационного комитета;

Ларина Татьяна Алексеевна - советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной полити-
ки администрации Вилючинского городского округа, секретарь координационного 
комитета;

Члены комитета: 

Марандыч Юлия Анатольевна - начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского окру-
га;
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Мартьянова Ольга Павловна - инструктор по работе с семьями военнослужащих отделения по работе с лич-
ным составом войсковой части 62695;

Букреева Наталья Петровна - заместитель директора КГКУ «Центр занятости населения города Вилючин-
ска»;

Бакал Ирина Анатольевна - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского 
округа;

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан админист-
рации Вилючинского городского округа.

Приглашенные: 

Тинькова В. В. – и. о. директора МКУ «Благоустройство Вилючинска»; 
Швец И. П. – начальник отдела Военного комиссариата Камчатского края по городу Вилю-
чинску; 
Жук А. А. - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
Михаленя Л. Е. – инспектор КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска».

Повестка

1. Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда Вилючинского городского 
округа. О прогнозах исполнения целевых показателях в области содействия занятости насе-
ления на 2018 год. 

Докладывает: И. Г. Бадальян
2. Прогноз по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возра-

сте от 14 до 18 лет в 2018 году. Проблемы и варианты решений.
 Докладывает: И. Г. Бадальян

3. Прогноз трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в КДН и 
ЗП, внутришкольном учете в летний период 2018 года.

Докладывает: А. А. Жук
4. Работа с отдельными категориями граждан 
4. 1. Анализ исполнения ст.21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»; ст. 4 Закона Камчатского края от 11.06.2009 
№ 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы» работодателями ВГО.

Докладывают: И. Г. Бадальян; Л. Е. Михаленя
 4.2. Изменение в Законе о занятости по вопросам сопровождения молодых инвали-

дов, закончивших профессиональное обучение (вступает в силу в 2019).
Докладывает: И. Г. Бадальян

5. Исполнение решений координационного комитета содействия занятости населения 
Вилючинского городского округа от 05.12.2017 года.

Докладывают: И. Г. Бадальян; Н. П. Букреева;
В. Ю. Фролова; Ю. А. Марандыч; И. А. Бакал
6. Реализация на территории ВГО муниципальной программы «Содействие занятости 

населения в ВГО на 2017 – 2020 годы». 
Докладывает: В. В. Тинькова

7. Реализация комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с 
военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество.

Докладывает: И. П. Швец; Н. П. Букреева; В. Ю. Фролова

Решили:
1. По первому вопросу повестки:
1.1. Принять информацию к сведению. 
1.2. Рекомендовать работодателям при обращении граждан для трудоустройства (без на-

правлений Центр занятости), направлять его (гражданина) в Центр занятости для постанов-
ки на учет и получения направления. 

Срок – постоянно. 
2. По второму вопросу повестки:
2.1 Информацию принять к сведению.
2.2. Продолжить работу с работодателями по созданию временных рабочих мест в лет-

ний период для несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
Срок в течение весеннее - летнего периода. 

2.3. Рекомендовать отделу ЖКХ администрации ВГО, совместно с МКУ «Благоустройст-
во Вилючинска», перераспределить денежные средства муниципальной программы «Содей-
ствие занятости населения Вилючинского городского округа» на заработную плату несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в летний период с 11 (либо 18) июня 2018 
г. по 17 августа 2018 г. 

Срок – до 12 мая 2018 г.
2.4. Начальникам отделов администрации Вилючинского городского округа (отдел об-

разования, отдел культуры, отдел физической культуры и молодежной политики, отдел по 
работе с отдельными категориями граждан), имеющих подведомственные учреждения, на-
править в адрес руководителей письма о важности открытия временных вакансий для несо-
вершеннолетних граждан в летний период. 

Срок: до 22 мая 2018 года.
3. По третьему вопросу повестки:
 3.1 Информацию принять к сведению.
3.2. Продолжить работу по мониторингу трудоустройства детей «группы риска» в летний 

период. Во избежание неформальной занятости несовершеннолетних руководителям, педа-
гогам, членам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав разъяснять несо-
вершеннолетним гражданам о дополнительной материальной поддержке, выплачиваемой 
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» в размере 2235,00 рублей ежемесяч-
но из краевого бюджета. 

Срок – постоянно.
3.3. КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» в течение летнего периода 

направлять ответственному секретарю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации ВГО списки трудоустроенных несовершеннолетних граждан, состо-
ящих на учете в ОВД и КДН.

 Срок – ежемесячно 03 июля, 03 августа, 03 сентября. 
3.4. Начальнику отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политике фи-

нансового управления администрации Вилючинского городского округа проработать вопрос 
с предпринимателями города Вилючинска о возможном временном трудоустройстве несо-
вершеннолетних граждан.

Срок – до 25 мая.
4. По четвертому вопросу повестки:
4.1. Организациям и иным учреждениям и предприятиям всех форм собственности 

обеспечить исполнение ст. 4 Закона Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании 
в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы». 

 Срок – постоянно.
4.2. Во исполнение статьи 9 Закона Камчатского края от 11.06.2009 № 284  

«О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы» работодателям ежемесячно в срок  
до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представлять в КГКУ «Центр занятости насе-
ления города Вилючинска»:

- информацию о среднесписочной численности работников и о выполнении установ-
ленной квоты для приёма на работу инвалидов (для работодателей со среднесписочной чи-
сленностью работающих свыше 35 чел.), а также информацию о локальных нормативных ак-
тах, содержащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 
инвалидов;

- информацию о трудоустройстве инвалидов на квотируемые рабочие места.
Срок – ежемесячно, ответственные – руководители организаций.

4.3. Ежегодно представлять в КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» ко-
личество квотируемых рабочих мест, занятых работниками из числа категорий граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы. 

Срок – до 20 января ежегодно, ответственные – руководители организаций.
4.4. Руководителям организаций направлять в КГКУ «Центр занятости города Вилючин-

ска» уведомления о трудоустройстве граждан, испытывающих трудности в поиске работы на 
квотируемые рабочие места как по направлению КГКУ «Центр занятости города Вилючинс-
ка», так и самостоятельно.

Срок - постоянно. 
5. По пятому вопросу повестки:
5.1. По вопросу о ситуации на регистрируемом рынке труда Вилючинского городского 

округа: рекомендовать работодателям при подаче в КГКУ «Центр занятости населения горо-
да Вилючинска» вакансий указывать заработную плату от минимума до возможной макси-
мальной величины для повышения качества вакансий на территории Вилючинского город-
ского округа.

 Срок – постоянно. 
5.2. По вопросу создания условий на территории Вилючинского городского округа для 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья на квотируемые места, ис-
полнения Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня трудоустройства 
инвалидов трудоспособного возраста, утвержденного постановлением администрации ВГО 
от 12.09.2017 № 905 рекомендовать работодателям рассмотреть вопрос о создании на базе 
своего учреждения дополнительных квотируемых мест для инвалидов и направлении такой 
информации в КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска». 

Срок - до 01.06.2018, ответственные – руководители организаций
5.3. По вопросу исполнения работодателями статьи 4 Закона Камчатского края от 

11.06.2009 № 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных катего-
рий граждан, испытывающих трудности в поиске работы» решением координационного ко-
митета:

- поручить Управлению делами администрации ВГО подготовить проект постановления 
администрации «О перечне учреждений и предприятий для трудоустройства лиц, освобо-
жденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы». 

Срок до 01.07.2018 года, ответственный – Управление делами администрации Ви-
лючинского городского округа. 

- направить в определенные указанным постановлением учреждения и предприятия 
предложения о необходимости создания квотируемых рабочих мест для данной категории. 

Ответственный – начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестици-
онной политики администрации Вилючинского городского округа.

5.4. По вопросу направления в КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» 
уведомлений о трудоустройстве (увольнении) граждан, испытывающих трудности в пои-
ске работы на квотируемые рабочие места руководителям организаций направлять в КГКУ 
«Центр занятости города Вилючинска» уведомления о трудоустройстве (увольнении) гра-
ждан, испытывающих трудности в поиске работы, на квотируемые рабочие места как по на-
правлению КГКУ «Центр занятости города Вилючинска», так и самостоятельно. 

Ответственные – руководители организаций, срок - постоянно.
5.5. По вопросу организации стажировочных площадок в учреждениях города Вилючин-

ска: проводить дальнейшую работу по организации стажировочных площадок на террито-
рии ВГО. 

Ответственные – руководители организаций, срок - постоянно.
6. По шестому вопросу повестки:
6. 1. Информацию принять к сведению.
7. По седьмому вопросу повестки: 
7. 1. Информацию принять к сведению.
7. 2. Рекомендовать начальнику отдела Военного комиссариата Камчатского края по го-

роду Вилючинску направлять информацию о военнослужащих, подлежащих увольнению 
(уволенных) с военной службы в отдел по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа в независимости от их возраста. 

Председатель Координационного комитета содействия занятости населения  
Вилючинского городского округа 

 К. В. Сафронова 
Секретарь Т. А. Ларина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:9680;
Разрешенное использование: Для индивидуальной жилой застройки;
Площадь земельного участка – 312 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский го-

родской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Комсомольская. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садо-

водства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 
№ 16.

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 отправлени-

ем.
Дата окончания приема заявлений – 02.07.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-

го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, 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 административ-

но-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражда-
нами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на 
постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работа-
ющими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопреде-
ленный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридически-
ми лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Время проведения: 30-31 мая 2018 года с 10.00 до 18.00
Место: КВЦ-ИНВЕСТ (по адресу Северо-Восточное шоссе, 27)
Тематическая концепция мероприятия: обсуждение вопросов по внедрению единой, 

прозрачной и доступной системы комплексного сопровождения и поддержки стартапов и 
действующего бизнеса. 

Организатор конференции: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатско-
го края

Содержание конференции
30 мая 2018 года

9.30 – 
10.00

Регистрация участников

10.00 – 
12.00

Секция «Как открыть собст-
венный бизнес» 

Организатор: Агентство ин-
вестиций и предпринима-
тельства Камчатского края

Секция по вопросам предпринимательства 
в торговой сфере 

Организатор: Министерство экономи-
ческого развития и торговли Камчатско-
го края

Секция по реализации в 
Камчатском крае проекта 
«Наставничество в бизнесе»

Организатор: общественный 
представитель «Агентства 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов» в Камчатском крае 
В.И. Рубахин
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Секция «Как открыть собственный бизнес»
Дата: 30.05.2018
Организатор: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
Аудитория: вновь созданные субъекты предпринимательства и граждане, планирующие 

создать собственный бизнес 
Модератор: кандидатура уточняется
Формат проведения: обзор алгоритма действий по созданию законного бизнеса
Темы и выступающие:

Для чего нужен бизнес-план и что нужно, 
чтобы его создать. Ресурс «Бизнес-навигатор» 
как мощный источник информации.

- Заместитель директора Микрофинансовой орга-
низации Камчатский государственный фонд поддержки 
предпринимательства Жанна Валентиновна Борисова

Создаем честный бизнес: как встать на 
учет в налоговых органах, выбрать систему на-
логообложения; 

Как пользоваться электронными сервиса-
ми налоговой службы; 

Как зарегистрировать контрольно-кассо-
вую технику; какие проверки предусмотрены на-
логовыми органами.

- Заместитель начальника отдела регистрации, ве-
дения реестра и обработки данных ИФНС России по г. 
Петропавловску-Камчатскому Марина Леонидовна Сло-
бодчикова;

Заместитель начальника отдела работы с налого-
плательщиками УФНС России по Камчатскому краю Ана-
толий Владимирович Григорьев;

Главный государственный налоговый инспектор 
контрольного отдела УФНС России по Камчатскому краю 
Татьяна Георгиевна Гущина

Учет и отчетность в Пенсионном фонде 
Российской Федерации для вновь создаваемых 
субъектов предпринимательства, а также гра-
ждан, планирующих начать предприниматель-
скую деятельность.

- Главный специалист-эксперт отдела организации 
персонифицированного учета отделения Пенсионно-
го Фонда Российской Федерации по Камчатскому краю 
Анастасия Олеговна Мошковец 

Содействие безработным гражданам в ор-
ганизации собственного дела и поиск работни-
ков с помощью государственной службы заня-
тости.

- Заместитель Руководителя Агентства по занятости 
и миграционной политики Камчатского края Ольга Васи-
льевна Леушина

Привлечение иностранной рабочей силы 
и постановка иностранных граждан на миграци-
онный учет

- Начальник отдела разрешительно-визовой работы 
Управления по вопросам миграции УМВД России по Кам-
чатскому краю Оксана Анатольевна Брюхацкая

Начальник отделения по вопросам трудовой мигра-
ции Управления по вопросам миграции УМВД России по 
Камчатском краю Анастасия Николаевна Кравченко

Постановка на учет в Фонде социального 
страхования Российской Федерации

- Начальник отдела администрирования страховых 
взносов Государственного учреждения – Камчатского ре-
гионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации Наталья Михайловна Гончарук

Вопросы правоприменительной деятель-
ности и защита прав организаций и предприни-
мателей при осуществлении контрольно-надзор-
ных функций в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также над-
зор за пользованием маломерными судами и ба-
зами. 

Обзор по правоприменительной практи-
ке органов надзорной деятельности по соблюде-
нию требований пожарной безопасности в пер-
вом квартале 2018 года.

- ВрИО начальника управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю подполковник вну-
тренней службы Елена Владимировна Салатова 

Старший инженер отдела государственного пожар-
ного надзора управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России 
по Камчатскому краю старший лейтенант внутренней 
службы Денис Сергеевич Алфёров

Обеспечение требований законодательст-
ва к организации бизнеса в различных сферах 
(безопасность здоровья), уведомительный поря-
док деятельности и взаимодействие с предпри-
нимательским сообществом 

- Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю Наталья Ивановна Жданова 

Соблюдение законодательства в сфере 
обеспечения прав работников 

- Заместитель руководителя Государственной ин-
спекции труда в Камчатском крае (по правовым вопро-
сам) Владимир Петрович Васильев

Секция по вопросам предпринимательства в торговой сфере
Дата: 30.05.2018
Организатор: Министерство экономического развития и торговли Камчатского края
Аудитория: субъекты малого и среднего предпринимательства, действующие на рынке 

торговли, граждане, планирующие начать предпринимательскую деятельность. 
Модератор: Коростелёв Дмитрий Анатольевич - Министр экономического развития и 

торговли Камчатского края
Темы и выступающие:

Интернет-торговля в Камчатском крае - Спикер Чайников Евгений Владимирович
Новый порядок применения контрольно-

кассовой техники – спикер представитель управ-
ления ФНС России по Камчатскому краю

- определяется спикер

Работа с ЕГАИС при осуществлении роз-
ничной продажи алкогольной продукции и роз-
ничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, новое в 
законодательстве по ведению ЕГАИС

- Спикер директор Петропавловск-Камчатского фи-
лиала акционерного общества «ЦентрИнформ» - Гарань-
ков Юрий Юрьевич

Нормы действующего законодательства в 
сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции

- Спикер консультант отдела торговли, лицензиро-
вания и контроля алкогольной продукции Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края - 
Аланкина Любовь Доуковна

О соблюдении требований пожарной без-
опасности в объектах торговли с массовым пре-
быванием людей

- Спикер ВрИО начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Камчатскому краю - Салатова Елена Владимировна

Действующее законодательство Российской 
Федерации в сфере регулирования торговой дея-
тельности

- Спикер заместитель начальника отдела торговли, 
лицензирования и контроля алкогольной продукции Ми-
нистерства экономического развития и торговли Камчат-
ского края - Большакова Наталья Ивановна

Секция по реализации в Камчатском крае проекта
 «Наставничество в бизнесе»
Дата: 30.05.2018
Организатор: общественный представитель «Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в Камчатском крае В.И. Рубахин
Аудитория: начинающие субъекты предпринимательской деятельности, субъекты мало-

го и среднего предпринимательства, успешно и при стабильном росте действующие на рынке.
Формат проведения: дискуссия за «круглым столом»
Наставники: предприниматели Камчатского края, прошедшие путь от начинающих пред-

принимателей до владельцев с миллиардными оборотами, поделятся своим предпринима-
тельским опытом.

Прямо на сессии Вы сможете пообщаться, задать интересующие вопросы тем, кто стал 
успешен и определяет развитие именно нашего региона. А также возьмут под свое шефст-
во тех, кто осуществляет и развивает свой Бизнес, готов к сотрудничеству, взаимодействию и 
дальнейшему росту.

Вадим Маркович Повзнер, председатель совета директоров ООО «Петропавловский хле-
бокомбинат», 

Владимир Михайлович Осокин, генеральный директор ООО «Агентство финансовых кон-
сультантов «Концепт»

Рашид Фероевич Шамоян, генеральный директор ООО «Шамса-Холдинг2, 

12.00-
12.30

Перерыв

12.30 – 
14.00

Секция «Меры поддержки 
бизнеса в Камчатском крае» 

Организатор: Агентство ин-
вестиций и предпринима-
тельства Камчатского края

Секция «Особенности проведения про-
верок в отношении бизнеса и взаимо-
действие предпринимателей с контр-
ольно-надзорными органами в целях 
предотвращения нарушений» 

Организаторы: Министерство экономи-
ческого развития и торговли Камчатского 
края, Камчатское региональное отделение 
общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия»

Тренинг «SMM – маркетинг. 
Теория и практика»

Ведущий: Антон Родионов, 
бизнес-тренер в области 
SMM, г. Москва

14.00 
-14.30

Перерыв

14.30 – 
15.30

Семинар «Участие в закупках на электрон-
ных площадках»

Организатор: Союз «ТПП Камчатского 
края» совместно с группой электронных 
площадок OTC.ru, а также электронной 
площадкой РТС-тендер 

Ведущие: Алла Киселева, представитель 
группы электронных площадок «OTC.ru» 
по дальнему Востоку;
Десятов Алексей, представитель электрон-
ной площадки РТС-тендер

Тренинг «SMM – маркетинг. 
Теория и практика»
 (продолжение – до 16:00)

15.30 – 
16.30

Тренинг «Три важных навы-
ка увеличения продаж»

 Организатор и ведущий: 
эксперт, практик по увели-
чению продаж, сертифици-
рованный бизнес-тренер 
Ассоциации независимых 
бизнес-консультантов «Биз 
Кон» 
Мария Логинова, г. Петро-
павловск-Камчатский

16.30-
17.00

Перерыв

17.00-
18.00

Секция «Участие в закупках на электрон-
ных площадках» (продолжение)

Тренинг «Три важных навы-
ка увеличения продаж»
(продолжение)

31 мая 2018 года

10.00-
12.00

Тренинг «Считай день-
ги правильно!»

Ведущий: Владимир 
Кожухарь - эксперт по кор-
поративным финансам име-
ющий более 20 лет опы-
та управления экономикой 
предприятий в сфере ре-
альном секторе экономи-
ки (машиностроение, стро-
ительство, добыча полезных 
ископаемых, сельское хозяй-
ство, сельхоз переработка, 
пищевая промышленность, 
медицинские услуги, опто-
вая и розничная торговля), 
член Института Внутренних 
Аудиторов, член Ассоциа-
ции судебных экспертов, сер-
тифицированный судебный 
эксперт финансово-эконо-
мического состояния и фи-
нансово-экономической де-
ятельности хозяйствующих 
субъектов, автор книги «Ру-
ководство по управлению 
финансами», консультант, 
коуч, практикующий тренер 
и владелец тренинговой ком-
пании.

Мастер-класс «Способы повышения 
интереса пользователей к аккаунтам пред-
приятий, магазинов в соцсетях» 

Ведущий: Антон Родионов, бизнес-
тренер в области SMM, г. Москва

Семинар «Интеллек-
туальная собственность: Ин-
струменты защиты бизнеса»

Ведущий: Лидия Рай-
мм - генеральный дирек-
тор Первой патентной ком-
пании, практик в сфере 
защиты и охраны объектов 
интеллектуальной собствен-
ности, эксперт РГАИС, парт-
нер Ассоциации брендинго-
вых агентств России, член 
Российской Академии об-
учения предприниматель-
ству, эксперт ТК Интеллек-
туальная собственность при 
Росстандарте, консультант 
Минпромторга, г. Москва

12.00-
12.30

Перерыв

12.30-
14.00

Тренинг «ЛИКВИДА-
ТОР ЗАТРАТ. Путь к прибы-
ли»

Ведущий: Владимир 
Кожухарь

Мастер-класс «Способы повышения 
интереса пользователей к аккаунтам пред-
приятий, магазинов в соцсетях» 

(продолжение)

Семинар «Интеллек-
туальная собственность: Ин-
струменты защиты бизнеса»

(продолжение)

14.00-
15.00

Перерыв

15.00-
17.00

Пленарное заседание Конференции, посвящённой Дню Российского предпринимательства

15.00-
15.10

Выступление Губернатора Камчатского края Владимира Ивановича Илюхина

15.10-
15.20

Выступление Председателя регионального отделения Камчатского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Деловая Россия» Рашида Фероевича Шамояна, индивидуальный пред-
приниматель Артюхина Оксана Дмитриевна

«Преемственность поколений»
15.20-
15.30

Выступление Общественного представителя АНО «Агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов» в Камчатском крае Владимира Ильича Рубахина, директора частного детского сада 
«Тигренок» Щербенко Евгения Андреевича 

«Наставничество в бизнесе»
15.30-
15.40

Выступление Председателя Региональной общественной организации «Союз индивидуальных пред-
принимателей Камчатского края» Васильевой Нинель Васильевны

«Значимость общественных объединений в диалоге бизнеса и власти»
15.40-
15.50

Выступление Индивидуального предпринимателя Хлебниковой Ирины Юрьевны
«Проблемы начала ведения бизнеса в сфере строительства»

15.50-
16.00

Выступление директора ООО «СИАСАМ» Самойленко Алены Александровны
«Социальное предпринимательство в Камчатском крае – идеи и опыт бизнеса с открытым сердцем»

16.00-
16.10

Выступление Председателя Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных орга-
низаций Яглинского Бориса Анатольевича

«Социальное предпринимательство на примере детского сада «Чебурашка»
16.10-
16.20

Выступление Директора ООО «Сделано на Камчатке» Козуба Захара Михайловича
«Идея по созданию центра психологической компетенции» 

16.20-
16.30

Выступление индивидуального предпринимателя Чайникова Евгения Владимировича 
«Развитие интернет-торговли»

16.30-
16.40

Выступление индивидуального предпринимателя Борисова Артема Александровича
«Современные способы привлечения и удержания клиентов»

16.40-
16.50

Вице-президент по юридическим вопросам Некоммерческого партнерства «Автомобильный союз авто-
мобилистов» Илья Валерьевич Кукурузов

«Незаконное предпринимательство в Автомобильном бизнесе»
16.50-
17.10

Вопросы-ответы

Перерыв
19.00-
21.00

Деловой прием, посвященный Дню Российского предпринимательства

Организаторы: Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации «Де-
ловая Россия» при поддержке Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Торгово-про-
мышленной палаты Камчатского края и Агентства стратегических инициатив организуют для предпринима-
телей и руководителей организаций Камчатки «Деловой прием»

В программе вечера: банкет, концертно-развлекательная программа, награждение по итогам 2018 года, 
Fashion показ актуальных коллекций сезона, розыгрыш призов.

В мероприятии примут участие руководители ведущих предприятий и организаций Камчатского края, 
предприниматели, представители органов государственной власти.

В течение двух дней на площадке будут работать консультационные стойки по вопросам 
получения государственных услуг, мер поддержки бизнеса. 

По итогам конференции будет сформирована резолюция, решения которой лягут в осно-
ву поручений Губернатора Правительству Камчатского края. 

Содержание секций
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Владимир Ильич Рубахин – председатель совета директоров ЗАО «Агротек Холдинг»
Телефон для регистрации на сессию – 8 909 838 11 67 Соловей Ольга Игоревна
Информация о сессии: «Наставничество в предпринимательстве»  - взаимодействие 

опытных состоявшихся руководителей или предпринимателей с начинающим предприни-
мателями, предполагающие передачу профессиональных знаний и опыта и осуществляемые 
с целью развития предпринимательских навыков или бизнеса наставляемого.

Задача развития предпринимательской активно-
сти высоко актуальна для России и регионов, в частности. 
Международная и российская практика показывают, что поддержка начинающего предпри-
нимателя опытным наставником /ментором повышает выживаемость бизнеса и ускоряет его 
развитие. В регионах, где реализуется программа Наставничества происходит заметное из-
менение предпринимательской экосистемы.

Секция «Меры поддержки бизнеса в Камчатском крае» 
Дата: 30.05.2018
Организатор: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
Аудитория: начинающие и действующие субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, граждане, планирующие начать предпринимательскую деятельность. 
Модератор: кандидатура уточняется
Формат проведения: семинар
Темы и выступающие:

О возможностях создания бизнеса в приори-
тетных отраслях экономики в Камчатском крае

Руководитель Агентства инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского края Оксана Владимиров-
на Герасимова

Консультационная и образовательная поддер-
жка 

Директор АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства Камчатского края» Юлия Евге-
ньевна Богаевская

Поддержка негосударственного сектора в сфе-
ре образования в Камчатском крае

Министр образования и молодежной политики 
Камчатского края Виктория Ивановна Сивак

Имущественная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Камчатском крае

Заместитель Министра имущественных и зе-
мельных отношений Камчатского края – начальник 
отдела распоряжения и учета госсобственности Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений 
Камчатского края Светлана Валерьевна Лебедева

Финансовые меры поддержки, предоставляе-
мые на краевом уровне: 

 - гранты и субсидии Камчатского центра под-
держки предпринимательства

Директор АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства Камчатского края» Юлия Евге-
ньевна Богаевская

…..- займы Микрокредитной организации Кам-
чатский государственный фонд поддержки предпри-
нимательства

Заместитель директора Микрокредитной орга-
низации Камчатский государственный фонд поддер-
жки предпринимательства Жанна Валентиновна Бо-
рисова

 - государственные гарантии и поручительства 
Гарантийного фонда развития предпринимательства 
Камчатского края

Меры поддержки бизнеса в сфере сельского хо-
зяйства

Директор Гарантийного фонда развития пред-
принимательства Камчатского края Лариса Гариевна 
Белицкая

Заместитель Министра сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Кам-
чатского края Вячеслав Павлович Черныш

Взаимодействие с органами власти по вопро-
сам, связанным с правами и законными интересами 
субъектов предпринимательской деятельности

Уполномоченный при Губернаторе Камчатско-
го края по защите прав предпринимателей Станислав 
Викторович Борцов

Презентация деятельности общественных объ-
единений предпринимателей Камчатского края как 
ресурса для субъектов предпринимательской дея-
тельности

Организатор: Уполномоченный при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав предпринимателей 
Станислав Викторович Борцов

Выступающие: представители общественных 
объединений предпринимателей Камчатского края

Секция «Особенности проведения проверок в отношении бизнеса и взаимодей-
ствие предпринимателей с контрольно-надзорными органами в целях предотвраще-
ния нарушений»

Дата: 30.05.2018
Организатор: Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, 

Камчатское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»

Аудитория: субъекты малого и среднего предпринимательства, граждане, планирующие 
начать предпринимательскую деятельность.

Формат: дискуссия за «круглым столом».
Модераторы: 

Министр экономического развития и торговли Камчатского края 
(Тема: Основные направления контрольно-надзорной деятельности: 

региональный аспект)

- Дмитрий Анатольевич 
Коростелев

Председатель Камчатского регионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Деловая Россия»

(Тема: «Особенности проведения проверок на территории Камчат-
ского края глазами предпринимателей и их влияние на бизнес-климат ре-
гиона»)

- Рашид Фероевич Шамоян

Участники дискуссии:

Субъекты предпринимательской деятельности

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей

Станислав Викторович Борцов,

Председатель регионального отделения «Партии Роста»
(Тема: «Примеры нарушения прав предпринимателей в ходе 
проведения проверок и их последствия для бизнеса»)

Вадим Маркович Повзнер

Исполнительный сопредседатель «Центра общественных про-
цедур» «Бизнес против коррупции в Камчатском крае»
(Презентация «Центра общественных процедур» «Бизнес про-
тив коррупции в Камчатском крае»)

Александр Владимирович Иванов

Заместитель руководителя Управления федеральной налоговой 
службы по Камчатскому краю

Чеботарева Светлана Васильевна

Представитель Управления Роспотребнадзора по Камчатско-
му краю

кандидатура уточняется

Представитель Инспекции государственного строительного 
надзора по Камчатскому краю 

кандидатура уточняется

Представитель Управления федеральной миграционной службы кандидатура уточняется

Представитель Государственной трудовой инспекции по Кам-
чатскому краю

кандидатура уточняется

Представитель главного Управления МЧС по Камчатскому краю кандидатура уточняется

Тренинг «SMM-маркетинг. Теория и практика» 
Дата: 30.05.2018
Организатор: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
Аудитория: субъекты предпринимательства, использующие SMM для продвижения
Ведущий: Антон Родионов, бизнес-тренер в области SMM, г. Москва

Содержание: 
Теория маркетинга в социальных сетях
Механизмы работы в социальных сетях
История и перспективы продвижения в социальных сетях

Мастер-класс «Способы повышения интереса пользователей к аккаунтам предпри-
ятий, магазинов в соцсетях» 

Дата: 31.05.2018
Организатор: Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 
Аудитория: субъекты предпринимательства, использующие SMM для продвижения
Ведущий: Антон Родионов, бизнес-тренер в области SMM, г. Москва
Содержание: Практическая отработка способов повышения интереса пользователей 

(раскрутка) к аккаунтам предприятий, магазинов в социальных сетях (Инстраграм, Фейсбук, 
ВКонтакт, Пинтерест).

Секция «Участие в закупках на электронных площадках»
Дата: 30.05.2018
Организатор: Союз «ТПП Камчатского края» совместно с группой электронных площадок 

OTC.ru, а также электронной площадкой РТС-тендер
Аудитория: индивидуальные предприниматели и руководители предприятий, руководи-

тели коммерческих и финансовых служб, ведущие специалисты тендерных отделов, отделов 
сбыта и оптовой торговли

Формат проведения: семинар
Темы и модераторы:

Где взять денежные средства на тендер-
ный займ или исполнение контракта. Платфор-
ма для получения тендерных займов и банков-
ских гарантий Penenza.ru 

Marketplaza – платформа для продвиже-
ния любых товаров через сеть «Интернет» по 
всей России

Представитель группы электронных площадок 
«OTC.ru» по Дальнему Востоку Алла Игоревна Киселева

Закупки малого объема и участие в них 
представителей малого и среднего бизнеса в 
рамках 44-ФЗ

Руководитель отдела по работе с клиентами Дальне-
восточного филиала электронной площадки РТС-тендер 
Алексей Юрьевич Десятов 

Тренинг-интенсив «Три важных навыка увеличения продаж»
Дата: 30.05.2018
Организатор и ведущий: эксперт, практик по увеличению продаж, сертифицированный 

бизнес-тренер Ассоциации независимых бизнес-консультантов «БизКон» Мария Логинова, г. 
Петропавловск-Камчатский

Аудитория: собственники и руководители торговых компаний
Содержание: 3 важных навыка, которые увеличат продажи на 15% и более, рабочие рече-

вые модули для продаж, решение практических кейсов, инструменты поиска деловых парт-
неров

Тренинг «Считай деньги правильно!»
Дата: 31.05.2018
Организатор и ведущий: 
Владимир Кожухарь – эксперт по корпоративным финансам имеющий более 20 лет опы-

та управления экономикой предприятий (машиностроение, строительство, добыча полез-
ных ископаемых, сельское хозяйство, сельхоз переработка, пищевая промышленность, меди-
цинские услуги, оптовая и розничная торговля), член Института Внутренних Аудиторов, член 
Ассоциации судебных экспертов, сертифицированный судебный эксперт финансово-эконо-
мического состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
автор книги «Руководство по управлению финансами», консультант, коуч, практикующий тре-
нер и владелец тренинговой компании.

Аудитория: действующие и будущие владельцы и управляющие предприятий.
Цели тренинга: Участники смогут получить представление об организации качественно-

го учёта денежных средств и капитала предприятия до начала деятельности, а также оценить 
используемую ими систему управления денежными средствами и капиталом в действующем 
бизнесе. Увидеть сильные стороны и уязвимости используемого ими учёта. Определить дей-
ственные инструменты и алгоритмы контроля.

Содержание: На авторском тренинге Владимира Кожухаря «Считай деньги правильно!» 
действующие и будущие владельцы и управляющие предприятий смогут получить представ-
ление о навыках учёта и управления денежными средствами, не имея для этого профильного 
образования. Участники тренинга смогут сформулировать такие вопросы по своему бизнесу, 
в ответе на которые можно увидеть полную картину состояния предприятия. Используемые 
автором шаблоны могут быль легко перенесены и масштабированы для любого предприятия.

Программа тренинга разработана на основании более чем двадцатилетнего опыта автора 
в управлении экономикой и финансами предприятий с применением научно-практических 
методик отечественного и западного бизнес-образования.

Участники получат презентации программ и шаблоны материалов (форм и таблиц) к тре-
нингу.

Тренинг «ЛИКВИДАТОР ЗАТРАТ. Путь к прибыли»
Дата: 31.05.2018
Организатор и ведущий: 
Владимир Кожухарь – эксперт по корпоративным финансам имеющий более 20 лет опы-

та управления экономикой предприятий (машиностроение, строительство, добыча полез-
ных ископаемых, сельское хозяйство, сельхоз переработка, пищевая промышленность, меди-
цинские услуги, оптовая и розничная торговля), член Института Внутренних Аудиторов, член 
Ассоциации судебных экспертов, сертифицированный судебный эксперт финансово-эконо-
мического состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 
автор книги «Руководство по управлению финансами», консультант, коуч, практикующий тре-
нер и владелец тренинговой компании.

Аудитория: действующие и будущие владельцы и управляющие предприятий.
Цели тренинга: В ходе тренинга участники смогут оценить используемую ими действую-

щую систему управления финансовыми показателями бизнеса. Провести ревизию собствен-
ных подходов к оценке финансовых показателей и принятию решений. Выбрать приемлемый 
алгоритм действий для увеличения прибыли бизнеса в кратчайшие сроки.

Содержание: На авторском тренинге Владимира Кожухаря «Ликвидатор затрат. Путь к 
прибыли» владельцы и руководители предприятий получат возможность увидеть свой бизнес 
экспертным взглядом. Смогут увидеть, оценить и измерить возможности и потенциал прибы-
ли с выбором для собственного использования современных инструментов и бизнес-практик.

Программа тренинга разработана на основании более чем двадцатилетнего опыта автора 
в управлении экономикой и финансами предприятий с применением научно-практических 
методик отечественного и западного бизнес-образования.

Участники получат презентации программ и шаблоны материалов (форм и таблиц) к тре-
нингу.

Тренинг «Интеллектуальная собственность: Инструменты защиты бизнеса»
Дата: 31.05.2018
Организатор и ведущий:
Лидия Раймм - генеральный директор Первой патентной компании, практик в сфе-

ре защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности, эксперт РГАИС, партнер Ас-
социации брендинговых агентств России, член Российской Академии обучения предпри-
нимательству, эксперт ТК Интеллектуальная собственность при Росстандарте, консультант 
Минпромторга, г. Москва

Содержание: 
Дела о защите прав интеллектуальной собственности относят к категории актуальных и 

сложных дел. Отсутствие единых стандартов, достаточного уровня знаний руководителей сов-
ременных предприятий, отсутствие необходимого числа экспертов в области интеллектуаль-
ной собственности, а также региональных специализированных экспертных составов, нере-
дко приводят к длительным процессам судопроизводства, некорректному правоприменению 
норм законодательства или разрешению споров в ущерб правам правообладателей объек-
тов интеллектуальной собственности. На конференции мы вместе с участниками рассмотрим 
практические рекомендации, ответим на сложные вопросы защиты прав интеллектуальной 
собственности субъектов предпринимательства простым и понятным языком: 
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ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В БИЗНЕСЕ:
Что защищать. Как защищать. Пользователи ОИС: Правообладатель. Сотрудники. Парт-

неры. Клиенты. Конкуренты. 
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (БРЕНДЫ) В РФ И ЗА РУБЕЖОМ: 
Когда регистрировать. Что регистрировать. Риски и возможности. Гарантии и права. От-

ветственность и защита. 
ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНЫХ И АВТОРСКИХ ПРАВ: 
Что охранять. Как регистрировать. Как депонировать. Что передавать в пользование 

партнёрам. Риски и возможности управления.
УПРАВЛЕНИЕ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: 

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 
Что учитывать при рекламе и масштабировании. Юридически точный франчайзинг и ли-

цензирование.
Участники конференции имеют право воспользоваться следующими формами поддер-

жки от партнера Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края – Первой 
патентной компании:

- экспертное сопровождение регистрации авторских прав (код услуги «АП») через экс-
перта; 

- получение практических экспертных рекомендаций от практиков в области регистра-
ции и защиты прав интеллектуальной области (код услуги «1-ОИС»), оказание помощи в 
оценке охранососпобности брендов в качестве товарного знака РФ (код услуги «2-ОИС»);

- скидку на проведение полной экспертной оценки (код услуги «3-ОИС») и/или регистра-
ции бренда у партнеров (код услуги «4-ОИС»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 499 ОТ 23.05.2018

Об утверждении Положения о порядке работы «Телефона 
доверия»для обращений по фактам проявления 

коррупции в Вилючинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ № «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 18.12.2008 № 192 
«О противодействии коррупции в Камчатском крае», в целях совершенствования организа-
ции деятельности в области противодействия коррупции в Вилючинском городском округе и 
оперативного реагирования на обращения граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке работы «Телефона доверия» для обращений по фак-

там проявления коррупции в Вилючинском городском округе согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

 2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского окру-
га О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.10.2010 № 1577 
«Об утверждении Положения о порядке работы системы «Телефон доверия» для обращения 
граждан по вопросам коррупции в Вилючинском городском округе» признать утратившим 
силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
23.05.2018 № 499

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ПО 

ФАКТАМ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке работы «Телефона доверия» для обращений по фактам прояв-

ления коррупции в Вилючинском городском округе (далее - Положение) определяет порядок 
работы «Телефона доверия» и регламентирует действия по организации приема, регистра-
ции, учета и рассмотрения обращений, содержащих информацию о фактах проявления кор-
рупции в Вилючинском городском округе.

1.2. Правовую основу работы «Телефона доверия» составляют: Конституция Российской 
Федерации, законодательство Российской Федерации, законодательство Камчатского края, 
Устав Вилючинского городского округа.

1.3. «Телефон доверия» создается в целях:
- предупреждения и пресечения коррупционных проявлений при осуществлении пол-

номочий муниципальными служащими органов местного самоуправления, работника-
ми муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Вилючинского городско-
го округа;

- содействия принятию мер, направленных на более эффективное и действенное преду-
преждение коррупционных проявлений и противодействие коррупции в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных предпри-
ятий;

- обеспечения оперативного реагирования на факты коррупционных проявлений со сто-
роны муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий Вилючинского городского округа;

- формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
1.4. Основными задачами «Телефона доверия» являются:
- обеспечение приема, регистрации и рассмотрения сообщений граждан и организаций 

(далее - сообщения), поступивших по «Телефону доверия»;
- анализ сообщений, поступивших по «Телефону доверия», их учет при разработке и ре-

ализации антикоррупционных мероприятий;
- обобщение поступившей информации о фактах коррупционной направленности;
- рассмотрение и принятие мер по противодействию коррупции по поступившим сооб-

щениям на «Телефон доверия».
1.5. По «Телефону доверия» принимаются сообщения:
- о фактах коррупции, вымогательства и волокиты со стороны лиц, замещающих долж-

ности муниципальной службы, муниципальных служащих и иных работников органов мест-
ного самоуправления, нарушения ими требований к служебному поведению, а также совер-
шения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления служебным положением;

- о фактах коррупции, вымогательства и волокиты со стороны руководителей и работни-
ков муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, ущемления ими прав и за-
конных интересов граждан.

1.6. Анонимные сообщения, поступившие на «Телефон доверия» рассматриваются, ответ 
на такое обращение не дается.

2. Порядок организации работы «Телефона доверия»
2.1. Информация о работе «Телефона доверия», целях ее организации, правилах приема 

сообщений, номере телефона доводится до сведения населения путем размещения:
- на информационном стенде в администрации Вилючинского городского округа;
- в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте органов местного са-

моуправления Вилючинского городского округа.
2.2. Прием сообщений граждан по «Телефону доверия» осуществляется по телефону - 8 

(41535) 3-16-87 круглосуточно в автоматическом режиме.
Обращения могут быть продублированы в письменном виде и направлены по электрон-

ной почте в интернет-приемную администрации Вилючинского городского округа.

2.3. Прием сообщений, поступающих на «Телефон доверия», возлагается на документо-
веда общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа.

2.4. Учет и регистрация сообщений, поступивших по «Телефону доверия», ведется в жур-
нале регистрации обращений граждан по вопросам коррупции (далее - журнал), в котором 
указываются:

- порядковый номер сообщения;
- дата и время поступления сообщения;
- фамилия, имя, отчество позвонившего, его адрес, номер телефона;
- краткое содержание сообщения;
- отметка, кому направлено для рассмотрения;
- принятые по результатам рассмотрения меры.
2.5. Журнал хранится у документоведа общего отдела управления делами администра-

ции Вилючинского городского округа.
2.6. По поступившим и зарегистрированным сообщениям документовед общего отдела 

управления делами администрации Вилючинского городского округа ежедневно в течение 
рабочего дня формирует карточки учета сообщений по форме согласно приложению к насто-
ящему Положению и направляет их главе администрации Вилючинского городского округа, 
который рассматривает их и дает соответствующие поручения должностным лицам админи-
страции Вилючинского городского округа.

2.7. Карточки учета сообщений, поступивших по «Телефону доверия», после определе-
ния исполнителя направляются документоведом общего отдела управления делами админи-
страции Вилючинского городского округа для организации исполнения и контроля.

2.8. При наличии в поступившем по «Телефону доверия» сообщении сведений о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, данное сообщение по решению гла-
вы администрации Вилючинского городского округа направляется начальником управления 
делами администрации Вилючинского городского округа в правоохранительные органы в 
соответствии с их компетенцией.

2.9. Должностные лица администрации Вилючинского городского округа, работающие с 
сообщениями, поступившими по «Телефону доверия», несут в установленном порядке пер-
сональную ответственность за сохранность служебной информации, сведений конфиденци-
ального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10. В рамках организации работы «Телефона доверия» документовед общего отдела 
управления делами администрации Вилючинского городского округа ежеквартально анали-
зирует и обобщает обращения граждан по «Телефону доверия» с целью информирования гла-
вы администрации Вилючинского городского округа о количестве и характере обращений.

Приложение 
к Положению о порядке работы «Телефона доверия» для обращений по фактам 
проявления коррупции в Вилючинском городском округе

КАРТОЧКА УЧЕТА ОБРАЩЕНИЯ, ПОСТУПИВШЕГО НА "ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ" ПО ФАКТАМ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

Дата, время ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указывается дата, время поступления обращения на «Телефон доверия»)
Фамилия, имя, отчество гражданина, название организации:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. гражданина, название организации, либо делается
запись о том, что гражданин не сообщил данные)
Место проживания гражданина, юридический адрес организации:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указывается адрес, который сообщил гражданин, либо делается запись о
том, что гражданин адрес не сообщил)
Контактный телефон:
_____________________________________________________________________________________________
(номер телефона, с которого звонил и/или который сообщил гражданин, либо
делается запись о том, что телефон не определился и/или гражданин номер
телефона не сообщил)
Содержание обращения:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Обращение принял:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сообщение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 500 ОТ 23.05.2018

Об утверждении Порядка организации, установки и 
вскрытия специализированных ящиков «Для обращений 

граждан по вопросам коррупции» в Вилючинском 
городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ № «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 18.12.2008 № 192 
«О противодействии коррупции в Камчатском крае», в целях совершенствования организа-
ции деятельности в области противодействия коррупции в Вилючинском городском округе и 
оперативного реагирования на обращения граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить специализированные ящики «Для обращений граждан по вопросам кор-

рупции»:
1.1 на первом этаже в здании администрации Вилючинского городского округа по адре-

су: Победы ул., дом 1, г.Вилючинск, Камчатский край, 684090;
1.2 на первом этаже в здании Дома офицеров флота, структурного подразделения муни-

ципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» по адресу: Вилкова ул., дом 
35, г.Вилючинск, Камчатский край, 684093.

2. Утвердить Порядок организации, установки и вскрытия специализированных ящиков 
«Для обращений граждан по вопросам коррупции» в Вилючинском городском округе соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Образовать постоянно действующую рабочую группу по выемке обращений граждан 
из специализированных ящиков «Для обращений граждан по вопросам коррупции» в следу-
ющем составе:

- начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа – 
председатель рабочей группы;

- начальник общего отдела управления делами администрации Вилючинского городско-
го округа - секретарь рабочей группы;

- главный специалист управления делами администрации Вилючинского городского 
округа – член рабочей группы;

- документовед общего отдела управления делами администрации Вилючинского го-
родского округа – член рабочей группы. 

4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Осторожно, сухая трава!5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
23.05.2018 № 500

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ, УСТАНОВКИ И ВСКРЫТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЯЩИКОВ «ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ КОРРУПЦИИ» В 
ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Специализированные ящики «Для обращений граждан по вопросам коррупции» пред-
назначаются для письменных обращений граждан по вопросам коррупции и устанавливают-
ся в доступных для граждан местах:

- на первом этаже в здании администрации Вилючинского городского округа по адресу: 
Победы ул., дом 1, г.Вилючинск, Камчатский край, 684090;

- на первом этаже в здании Дома офицеров флота, структурного подразделения муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» по адресу: Вилкова ул., дом 35, 
г.Вилючинск, Камчатский край, 684093.

2. Рассмотрение письменных обращений граждан, поступающих в специализирован-
ные ящики «Для обращений граждан по вопросам коррупции» (далее - специализированный 
ящик), осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3. Специализированный ящик закрывается и опечатывается членами рабочей группы 
по выемке обращений граждан из специализированного ящика (далее - рабочая группа) пе-
чатью управления делами администрации Вилючинского городского округа.

Рабочая группа с целью выполнения возложенных задач осуществляет выемку обраще-
ний граждан по вопросам коррупции из специализированного ящика.

Специализированный ящик вскрывается только после проверки сохранности печати на 
нем и опечатывается после каждого вскрытия.

4. Выемка обращений граждан по вопросам коррупции, поступающих в специализиро-
ванный ящик, осуществляется не реже 2 раз в месяц и оформляется актом выемки письмен-
ных обращений граждан из специализированного ящика согласно приложению к настояще-
му Порядку.

Акт выемки подписывается всеми присутствующими членами рабочей группы на 
вскрытии специализированного ящика. 

В отсутствие председателя рабочей группы его обязанности выполняет секретарь рабо-
чей группы. 

В случае повреждения конверта, приложений к нему в акте делается соответствующая 
запись с письменным уведомлением отправителя.

5. После выемки на основании акта выемки, обращения граждан регистрируются в жур-
нале регистрации обращений граждан по вопросам коррупции. Журнал регистрации про-
шнуровывается, пронумеровывается и хранится у документоведа общего отдела управления 
делами администрации Вилючинского городского округа, члена рабочей группы.

В журнале отражаются:
- порядковый номер обращения;
- дата и время выемки обращения;
- фамилия, имя, отчество обратившегося, его адрес, номер телефона;
- краткое содержание обращения;
- отметка, кому направлено для рассмотрения;
- принятые по результатам рассмотрения меры.
Зарегистрированные обращения передаются главе администрации Вилючинского го-

родского округа для рассмотрения, наложения письменной резолюции и назначения специ-
алиста, ответственного за рассмотрение обращения.

6. Поступившие обращения, содержащие сведения о фактах коррупции, должны быть 
тщательно проверены, в необходимых случаях с дополнительной встречей с заявителем.

7. Для подтверждения фактов коррупции на основании распоряжения главы адми-
нистрации Вилючинского городского округа назначается служебная проверка. По ито-
гам служебной проверки главой администрации Вилючинского городского округа, в случае 
подтверждения фактов коррупции, сведения о них направляются в соответствующие право-
охранительные органы.

8. Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членам их семьи, обраще-
ния, заклеенные липкой лентой, имеющие странный запах, цвет, с вложениями, нехарактер-
ными для письменных обращений (порошок и т.п.) передаются в правоохранительные ор-
ганы.

Приложение 
к Порядку организации, установки и вскрытия специализированных ящиков «Для обра-
щений граждан по вопросам коррупции» в Вилючинском городском округе

АКТ 
ВЫЕМКИ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ИЗ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЯЩИКА "ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО 
ВОПРОСАМ КОРРУПЦИИ" В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«____» _________ 20__г.

 В соответствии с Порядком организации, установки и вскрытия специализированных 
ящиков «Для обращений граждан по вопросам коррупции» в Вилючинском городском окру-
ге, утвержденным постановлением администрации Вилючинского городского округа, в ___
часов рабочей группой по выемке обращений граждан произведено вскрытие специализи-
рованного ящика «Для обращений граждан по вопросам коррупции», расположенного по 
адресу: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

При вскрытии установлено:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (наличие (или отсутствие) механических повреждений специализированного
ящика, наличие (отсутствие) пломбы, наличие (отсутствие) обращений граждан по во-

просам коррупции*, наличие (отсутствие) повреждений конверта)
 Дата «_____»__________________20____года
Руководитель рабочей группы ____________/___________

Секретарь рабочей группы ____________/___________

Члены рабочей группы:
____________/___________
____________/___________
____________/___________

 * В случае наличия обращения указать ФИО, обратный адрес обратившегося.

Отдел ФГПН «Специальное управ-
ление ФПС № 79 МЧС России»

Наступает пожароопасный пери-
од «весна - лето», скоро дачники от-
кроют сезон. Количество пожаров и 
загораний в это время может возрасти 
в разы при сжигании прошлогоднего 
мусора и травы. По сухой траве огонь 
распространяется очень быстро, унич-
тожая все на своем пути. В результате 
таких пожаров горят сараи и прочие 
хозяйственные постройки. Нередко 
огонь перекидывается на автомобили, 
находящиеся рядом с участками, по-
крытыми сухой растительностью. Та-
кая картина повторяется из года в год.

Уважаемые владельцы сараев, га-
ражей и дачных домиков! Если вам до-
роги ваши строения и находящееся в 
них имущество, примите меры предо-
сторожности: уберите сухую траву и 
горючий мусор на территории, приле-
гающей к строениям.

Это же касается руководителей объектов. Необходимо помнить, что несвоевременно 
убранная сухая растительность с территорий, примыкающих к вашим объектам, может стать 
причиной беды.

В соответствии с Правилами противопожарного режима, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 запрещается на терри-
ториях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов; на период 
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожар-
ного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются 
введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определен-
ных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. 

Порядок использования открытого огня и разведения костров регламентирован при-
казом МЧС России от 26.01.2016 № 26. В соответствии с приказом использование открыто-
го огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следу-
ющих требований:

место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, 
рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с проч-
но установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или ем-
костью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распро-
странения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом 
не более 1 куб. метра;

место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 
метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 
100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 ме-
тров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в ради-
усе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,4 метра;

лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами 
пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством свя-
зи для вызова подразделения пожарной охраны.

При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, мо-
гут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной по-
лосы не требуется.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для 
сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен 
позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в 
специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных 
участках, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных по-
строек допускается уменьшать до 5 метров. 

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тле-
ния должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы 
очага.

В процессе использования открытого огня запрещается:
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидко-

стей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и 
иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тле-
ния);

располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы 
вблизи очага горения.

После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано зем-
лей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

Помните! Пожар всегда легче предотвратить, чем потушить.
За нарушение требований пожарной безопасности в лесах частью 1 статьи 8.32 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответст-
венность в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 
1500 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей; на юридических лиц и 
лиц осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического – 
от 50000 до 200000 рублей. 

При этом за нарушение этих правил в условиях особого противопожарного режима 
предусмотрены гораздо большие размеры штрафов: от 4000 до 5 000 руб. для граждан, от 20 
000 до 40 000 руб. для должностных лиц, от 300 000 до 500 000 руб. для юридических лиц (ч.3 
т.8.32 КоАП РФ). А если нарушение правил пожарной безопасности привело к возникнове-
нию лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, то гражданин за это 
может быть оштрафован на 5 000 руб., должностное лицо – на 50 000 руб., а юридическое ли-
цо – на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб. (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ).

Уважаемые жители города Вилючинск!
 В условиях сухой ветреной погоды возникает опасность природных пожаров. Будьте осо-

бенно внимательны при обращении с огнем! Не бросайте непотушенные сигареты на землю, 
сухая прошлогодняя трава и скопившийся за зиму мусор легко загораются. Также привести к 
пожару может бесконтрольное сжигание мусора. Помните! Соблюдение требований пожарной 
безопасности является залогом безопасности вашей жизни и имущества. Будьте вниматель-
ны и своевременно реагируйте на признаки пожара, это может спасти не одну человеческую 
жизнь! Почувствовав запах дыма, гари или увидев открытый огонь, немедленно звоните в по-
жарную охрану по телефону «01» или по мобильному телефону «101».
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