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Документы номера
Решение Думы 
Вилючинского городского 
округа:

№ 250/82-6 от 26.12.2018 «О вне-
сении изменений в статью 18 Устава 
Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территори-
ального образования города Вилючин-
ска Камчатского края»    

                  Стр. 11
 

Постановления 
администрации 
Вилючинского городского 
округа:

№ 2 от 09.01.2019 «Об утвержде-
нии типовой формы соглашения об изъ-
ятии земельного участка и/или располо-
женных на нем объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд 
Вилючинского городского округа»                                                        

     Стр.9

№ 3 от 09.01.2019 «Об установле-
нии объема и сроков размещения све-
дений об объектах учета реестра муни-
ципального имущества Вилючинского 
городского округа, подлежащих разме-
щению на сайте Вилючинского город-
ского округа»           

                      Стр. 10

№ 48 от 24.01.2019 «О внесе-
нии изменений в Примерное поло-
жение о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений 
сферы физической культуры и спорта 
Вилючинского городского округа, фи-
нансируемых из местного бюджета, ут-
вержденное постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа 
от 26.12.2017 № 1296»                                   

                         Стр. 7

№ 49 от 24.01.2019 «О внесении 
изменения в Примерное положение о 
системе оплаты труда работников му-
ниципальных общеобразовательных 
и дошкольных учреждений Вилючин-
ского городского округа, финансируе-
мых из местного бюджета, утвержден-
ное  постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 
05.07.2016 № 812 »                                 

                         Стр. 3

№ 50 от 24.01.2019 «О внесении 
изменения в Примерное положение о 
системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных учре-
ждений, муниципальных учреждений, 
казенных учреждений Вилючинско-
го городского округа, финансируемых 
из местного бюджета, утвержденное  
постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 
05.07.2016 № 813»                                              

                 Стр. 4

№ 51 от 24.01.2019 «Об опреде-
лении гарантирующей организации 
для централизованной системы хо-
лодного водоснабжения и водоотведе-
ния Вилючинского городского округа»                                                                                                                                          
                                                                  Стр. 9

№ 80 от 31.01.2019 «Об уста-
новлении тарифов на платные услу-
ги, предоставляемые муниципаль-
ными учреждениями Вилючинского 
городского округа МБУ «Спортивная 
школа № 2»,  МБУ ДО «Центр разви-
тия творчества детей и юношества»» 
                                                               Стр.10

АНОНСЫ
Всероссийская массо-
вая лыжная гонка 
«Лыжня России» 

09 февраля 2019 года на би-
атлонном комплексе им. В. Фа-
тьянова традиционно пройдет 
Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России». 

Стр. 2

Абитуриенту -2019
Вилючинский инспекторский 

участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Камчатскому краю» на-
поминает Вам, уважаемые жите-
ли города Вилючинска и любители 
подлёдного лова рыбы, правила 
поведения на льду.

Стр. 12
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Отдел по работе с отдельными  
категориями граждан админист-
рации ВГО

27 января 2019 года отмеча-
ется День воинской славы России 
– 75-я годовщина освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. Спустя десятилетия всех 
нас, независимо от возраста, объ-
единяет память об этих тяжёлых 
утратах. Героическая оборона Ле-
нинграда стала символом муже-
ства советского народа. Ценой не-
имоверных лишений, героизма и 
самопожертвования воины и жите-
ли Ленинграда отстояли город. Ле-

27 января 2019 года отмечается День воинской 
славы России

нинград выстоял и победил. 
Сегодня долг каждого россия-

нина сделать все, чтобы те, кто пе-
режил страшные блокад-
ные годы и прошел через 
нечеловеческие лишения 
ради мирной жизни бу-
дущих поколений, полу-
чили максимум заботы и 
внимания.

В Вилючинске прожи-
вают 4 ветерана Вели-
кой Отечественной 
войны, награждённых 
памятным знаком 
«Жителю бло-
кадного Ленин-
града»: Билюк 
Валентина Ива-
новна, Лазарен-
ко Александра 
Яковлевна, Луз-
гарев Валерий 
Иванович, Пер-
мякова Галина 
Олеговна. В 
этот день за-
меститель гла-
вы администра-
ции городского 
округа К.В. Саф-

ронова, председатель го-
родского совета ветера-
нов, а также 
офицеры-подводники и 
юнармейцы поздравили 
ветеранов со знамена-
тельной датой и вручили 
ценные подарки. Кира 
Владимировна пожелала 
всем блокадникам здоро-
вья, счастья, благополу-
чия, мира на Земле и вру-
чила памятные знаки в 

75-я годовщина снятия 
блокады Ленинграда

честь 75-летия полного освобо-
ждения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

В канун праздничной даты в 
образовательных организациях и 
учреждениях культуры Вилючин-
ского городского округа прошли 
торжественные мероприятия: лек-
ции, классные часы, беседы.

Сколько бы лет ни прошло с ян-
варя 1944 года, мы всегда будем пом-
нить защитников, тружеников и жи-
телей блокадного Ленинграда. Вечная 
память героям, ценой собственной 
жизни приблизившим Победу!

Сталь можно согнуть, человеческую волю 
никогда!

МБУК «Централизованная библиотечная система»
К 75-летию снятия блокады Ленинграда в 

Центральной городской библиотеке прошли 
часы памяти среди молодежи и школьников. 

27 января в Центральной городской библио-
теке для военнослужащих прошел Час памяти «Не-
покоренный Ленинград». Из воспоминаний сов-
ременников ребята узнали, как город жил в те 
страшные дни, как вел медленный голодный бой. 
«Дорога жизни» по льду Ладожского озера спа-
сла более миллиона жизней. Нельзя забыть крас-
ные облака пожаров, скрип печальных саней, уво-
зивших тела близких, горящие книги и коптилки, 
кусочек блокадного хлеба. 900 дней блокады ка-
зались вечностью. Но в городе на Неве люди жили 
и верили. Ленинградцы бережно хранят память о 
страшных блокадных днях. Они сумели сохранить 
один из прекраснейших городов мира и об этом ге-
роическом подвиге должна жить память в наших 
сердцах. Осажденный город явил миру подвиг не-
виданной стойкости. Город выжил!

Выставка 
монет  
и банкнот

С 1 по 28 февраля 2019 го-
да в МБУК «Краеведческий му-
зей» пройдёт выставка монет 
и банкнот «История россий-
ских денег»

Время работы выставки:
Понедельник-пятница с 

09:00 до 18:00;
суббота с 13:00 до 17:00 ;
воскресенье –выходной.
Ждём вас по адресу МБУК 

«Краеведческий музей» г. Вилю-
чинск, ул. Приморская, д.6

Дармарка
Центральная городская би-

блиотека 16 февраля приглаша-
ет вас принять участие в Детской 
Дармарке.  Дармарка – это обмен 
детскими вещами для людей лю-
бого достатка. Приносите то, чем 
хотите поделиться, и забирайте то, 
что вам понравилось. Всё абсолют-
но бесплатно, никакой торговли! 

Вещи принимаются с 01 фев-
раля до 15 февраля. Приносите 
детскую одежду, книги, игрушки,  
материалы для творчества и раз-
вития, а также спортинвентарь.  
Вещи должны быть чистыми и в 
хорошем состоянии.

Приходите 16 февраля с 12 
до 16 часов на Детскую Дармар-
ку в Центральную городскую би-
блиотеку по адресу Приморская, 
6 (2 этаж)

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского 
городского окурга
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Дарья Гусакова, фото Никиты  
Вишневецкого

В современном мире, в дошкольном обра-
зовании активно внедряются разнообразные 
инновационные технологии в области физи-
ческого воспитания. Например, интерактив-
ная игра — квест. Она приглашает детей от-
правиться в занимательное путешествие в 
страну знаний, позволяет окунуться в таин-
ственный мир загадок и приключений, про-
явить смекалку и настойчивость, почувство-
вать себя настоящими первооткрывателями и 
исследователями, а педагогам помогает с лёг-
костью реализовать цели и задачи развиваю-
щего обучения. Для воспитанников детского 
сада «Рябинка» педагоги подготовили увлека-
тельный квест-путешествие «Славься в веках, 
моя Россия!», который познакомил ребят с раз-
ными «эпохами» нашей истории. О меропри-
ятии рассказала заместитель заведующей по 
учебно-воспитательной работе Елена Хопина.

- Наше мероприятие проходит в рамках 
муниципального конкурса патриотической на-
правленности - «Славься Отечество!». Цель 
данного мероприятия — способствовать вос-
питанию патриотических чувств у детей на 
ярких примерах исторических личностей, ко-
торые внесли свой вклад в развитие нашей 
страны. Ведь патриотическое воспитание яв-
ляется одним из важнейших направлений в на-
шей образовательной работе. Главная мысль, 
которую нам хотелось донести до наших до-
школьников о том, что каждый человек, кото-
рый славит свою страну, делает это не ради се-
бя, а во славу своего Отечества.

По условиям квеста, после прохождения 
каждого этапа ребята получали некий «арте-
факт», секрет которого им предстояло узнать в 
конце путешествия.

Первой была эпоха «Древней Руси». Здесь де-
вочки и мальчики ответили на тематические во-
просы, отгадали загадки, а также представили 
уменьшенную версию исторических инсталляций.

Следуя инструкциям на маршрутном ли-
сте, дети вместе с воспитателем отправились к 

«Славься в веках, моя Россия!»

следующей эпохе — время правление Петра 1. 
Здесь гостей ждал сам государь. 
Чтобы проверить насколько ре-
бята сильные и ловкие, Петр 1 
предложил поиграть в игру 
«Снежные забавы». Ну и, ко-
нечно, русский самодержец 
подготовил для гостей различ-
ные викторины.

Последним этапом стала 
эпоха 20 века. Педагоги обра-
тили внимание детей на две 
значимые памятные даты этой 
эпохи — Победа в Великой Оте-
чественной войне и полет че-
ловека в космос. Здесь ребят 
встретил настоящий космонавт.

- А вы знаете, что первыми 
космонавтами были не люди, а 

животные? - космонавт.
- Да! - дети.
- Это были собачки. Назовите их имена!
- Белка и Стрелка!
- Молодцы!
В космической ракете
С названием «Восток»
Он первый на планете
Подняться к звездам смог
Отважный русский парень
Наш космонавт ...
- Юрий Гагарин!
- Но не только мужчины летают в космос, 

а и женщины. Назовите, пожалуйста, женщин-
космонавтов!

- Валентина Терешкова!
- Правильно! А еще Светлана Савицкая — 

первая из женщин-космонавтов совершила 
выход в открытый космос.

На космическом этапе для ребят подгото-
вили не только викторины, но и занимательную 
игру. Каждый мог почувствовать себя в роли кос-
монавта, прокладывая путь ракете в космиче-
ском пространстве, или инженером-конструкто-
ром, соорудив свой летательный аппарат.

После прохождения всех испытаний ре-
бята открыли конверты с «артефактами». В 
конвертах были спрятаны три важных симво-
ла, олицетворяющих нашу страну — герб, гимн 
и флаг РФ. Ребята поделились своими знания-
ми о каждом из них и завершили своё путеше-
ствие танцами и песнями.

Хочется выразить огромную благодар-
ность и восхищение работой, проделанной пе-
дагогическим составом, который организовал 
для детей масштабное, увлекательное, ин-
тересное приключение. Все детали и мелочи 
были продуманы, проведены подготовитель-
ные уроки по истории древней и современной 
России. Знания, полученные благодаря воспи-
тателям, станут фундаментом для формиро-
вания гармоничной личности в нашем совре-
менном, постоянно меняющемся мире.

Уважаемые любители лыжного спорта!
09 февраля 2019 года на биатлонном 

комплексе им. В. Фатьянова традиционно 
пройдет Всероссийская массовая лыжная гон-
ка «Лыжня России».

Регистрация участников состоится 09 
февраля 2019 года с 10.00 до 11.45 на биат-
лонном комплексе. Старт в 12.00.

Возможна самостоятельная предвари-
тельная регистрация по тел. 8 (415 2) 49-76-91, 
эл. почта: ski-base@yandex.ru.

Дистанции: 
Дети до 8 лет – 1 км;
Женщины, девушки – 5 км;
Мужчины, женщины – 10 км.
Специальными призами будут награжде-

ны участники в номинациях: 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»

- самый спортивный трудовой коллектив;
- самый юный участник;
- самый опытный участник;
- самая спортивная семья;
- самая спортивная школа.
Для жителей городского округа, не имею-

щих возможности самостоятельно добраться 
к месту проведения соревнований, будет зака-
зан автобус.

Автобус для участников соревнований будет 
отправляться 09 февраля 2019 года в 10.20 от ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Для включения в список для поездки на 
данном автобусе необходимо обратиться на 
вахту администрации до 07 февраля 2019 года.

Контактные телефоны: 89140271693; 
914 025 6578; 8 914 782 5905

Анастасия Гапяк, методист МКУ ИМЦ

«Славься, Отечество наше свободное. 
Братских народов союз вековой. Предками 
данная мудрость народная! Славься страна! 
Мы гордимся тобой….» Эти известные слова 
песни советского писателя Сергея Михалкова 
легли в основу гимна Российской Федерации, 
и его главная поэтическая строчка стала на-
званием традиционного конкурса открытых 
мероприятий патриотической направленно-
сти. Муниципальный конкурс проводился с 22 
по 25 января этого года отделом образования 
администрации Вилючинского городского 
округа и информационно-методическим цен-
тром для образовательных учреждений наше-
го города. Цель проведения мероприятия - по-
вышение уровня патриотического воспитания 
в образовательных учреждениях, создание ус-
ловий для внедрения инновационных техно-
логий на основе отечественных традиций и 
современного опыта. 

В этом году на участие в конкуре было пода-
но 15 заявок из 11-ти образовательных учрежде-
ний. На открытых мероприятиях присутствова-
ло 59 педагогов. Принимало участие 24 педагога 
и 285 учеников, воспитанников детских садов, 
школ и учреждений дополнительного образова-
ния. Жюри отметило высокий уровень педагоги-
ческого мастерства всех участников. 

Развивая и углубляя знания об истории 
и культуре родного края, способствуя воспи-
танию у детей любви к своей стране и малой 
родине, учителя подготовили и показали за-
мечательные мероприятия, представленные 
в разных формах. Членам жюри были пока-
заны традиционные занятия, классные часы, 
музыкальные развлечения, познавательно – 
развлекательные программы: путешествия по 
Камчатскому краю и истории России, интел-
лектуальные игры, квест с элементами театра-
лизованного представления, занятие по хоре-
ографии на основе корякского танца, а так же 
увлекательное занятие с родителями. Учащи-
еся великолепно исполняли танцы коренных 
народов севера, русские народные пляски, за-

«Славься, Отечество!»

дорно играли на деревянных 
ложках. Малыши и старшекласс-
ники эмоционально читали сти-
хи о нашей великой стране и о 
родном Камчатском крае. 

По итогам муниципального 
мероприятия было определено 
24 победителя и призера.

В возрастной категории 
воспитанников от 3 до 7 лет 
призовые места были распреде-
лены следующим образом:

- Чугунова С. В., Бельды Н. 
Н., воспитатели МБДОУ «Дет-
ский сад № 3» - 1 место;

- Закорецкая Э. В., Лухи-
на И. К., воспитатели, Касьяно-
ва С. Н., музыкальный работ-
ник МБДОУ «Детский сад № 5» 
– 1 место;

- Морозова Е. В., учитель – логопед, 
Пуздря М. Н., Шнэйдер Е. С., воспитатели, 
Ким Е. В., музыкальный руководитель МБДОУ 
«Детский сад № 9» - 1 место; 

 - Буруян Т. П., Юхимчук И. В., воспитате-
ли МБДОУ «Детский сад № 1» - 2 место;

 - Лашкова О. А., Богацкая С. В., воспита-
тели МБДОУ «Детский сад № 6» - 2 место;

 - Шпилевая С. В., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 8» - 3 место;

 - Адикова С. Ю., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 7»- диплом участника;

 - Кравцова Н. С., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 7» - диплом участника.

По решению организационного комите-
та Конкурса в номинации «Педагогический ка-
мертон» победителями были признаны Костыря 
Е. А, музыкальный руководитель, Говорищева Е. 
Ю., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 7».

В возрастной категории обучающихся от 
7 до 10 лет:

- Наконечная В. А., педагог дополнитель-
ного образования МБУ ДО ДДТ – 1 место;

- Бакулич Н. В., учитель начальных клас-
сов МБОУ «Средняя школа № 3» - 2 место;

- Загребельная О. В., учитель начальных 
классов МБОУ «Средняя школа № 2» - диплом 
участника;

- Сметанина Н. М., педагог дополнительного 
образования МБУ ДО ЦРТДЮ – диплом участника. 

 В возрастной категории обучающихся от 
11 до 13 лет: 

- Сидоренко Т. Л., учитель русского языка и 
литературы, Мясникова Г. В. , учитель английско-
го языка МБОУ «Средняя школа № 2» – 1 место.

В возрастной категории обучающихся от 
14 до 18 лет: 

- Мясникова Г. В., учитель английского 
языка МБОУ «Средняя школа № 2» - 1 место. 

От имени организационного комитета по-
здравляем победителей и призёров конкур-
са. От всей души благодарим педагогов за их 
добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, педагогическое мастерство и творчество. 

В Вилючинске с 21 января по 28 марта 
2019 года в 10 раз проходит муниципальный 
конкурс творческих работ среди детей и под-
ростков «Я с книгой у компьютера», посвя-
щенный Неделе детской и юношеской книги.

Организаторами этого крупного проекта, 
популярного среди учащихся, являются Цент-
ральная городская библиотека и Отдел обра-

«Я с книгой у компьютера»
зования Вилючинского городского округа. 
Конкурс предполагает совмещение чте-
ния художественной литературы с ком-
пьютерными технологиями. Для участия 
в конкурсе необходимо представить худо-
жественное произведение в электронном 
виде. Это может быть презентация, муль-
тфильм, видеоролик и т. п. 

Для участников предлагаются следу-
ющие темы:

младшие школьники изучают расска-
зы В. Бианки, «Снежную королеву» Г. Х. 
Андерсена, «Приключения Незнайки» Н. 
Носова, «Доктор Айболит» К. Чуковского;

учащиеся среднего звена – басни И. 
Крылова, сказы П. Бажова, «Муму» И. Турге-
нева;

старшеклассники – творчество 
А.Пушкина, «Мцыри» М. Лермонтова, «Да-

ма с собачкой» А. Чехова, поэзия А. Ахматовой 
и пьесы У. Шекспира. 

Завершающий этап конкурса «Я с книгой у 
компьютера» и награждение победителей состо-
ится 28 марта в 15.00 в Центральной городской 
библиотеке. Телефон для справок: 8 914 786 7199, 
Анна Васильевна

должность фамилия, имя 
отчество

дата, день 
недели время примечание

Начальник
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич

понедель-
ник
04.02
11.02
18.02
25.02

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела – начальник 
полиции МВД России по ЗАТО
Вилючинск

Рогачев
Евгений
Владимирович

вторник
05.02
12.02
19.02
26.02

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Пимченков
Сергей
Иванович

среда
13.02
20.02
27.02

17:00-
20:00

Заместитель начальника отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск - начальник следствен-
ного отдела

Максимова
Оксана
Валерьевна

среда
06.02
четверг
14.02

17:00-
20:00

Заместитель начальника полиции (по опера-
тивной работе) отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск

Костин
Игорь
Александрович

четверг
07.02
21.02

17:00-
20:00

Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Асташев
Денис
Вячеславович

четверг
28.02
пятница
01.02

17:00-
20:00

Помощник начальника (по работе с личным 
составом) отдела МВД России по ЗАТО Вилю-
чинск

Петухов
Павел
Валерьевич

пятница
08.02
22.02

17:00-
20:00

Начальник отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Мошкин
Александр
Иванович

пятница
15.02

17:00-
20:00

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск

Белобородов
Максим
Викторович

каждый 
вторник
четверг

14:30-
18:30

ул. Примор-
ская, 8 «б»

Начальник пункта полиции № 21 (п. Рыбачий)
Евстафьев Алек-
сандр
Борисович

каждый 
вторник

17:00-
20:00

ж.р. Рыбачий
ул.  Вилкова, 47

Ответственный от руководства отдела МВД 
России

каждая суб-
бота

09:00-
12:00

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН руководящим 
составом ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
на февраль 2019 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

24.01.2019 № 49

О внесении изменения в Примерное положение  
о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных учреждений 
Вилючинского городского округа, финансируемых  

из местного бюджета, утвержденное постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 05.07.2016 № 812 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда 
работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятельности 
муниципальных учреждений Вилючинского городского округа и в соответствии с постанов-
лением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного 
положения о системе оплаты труда работников краевых государственных учреждений, подве-
домственных Министерству образования и науки Камчатского края» 

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

ципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского окру-
га, финансируемых из местного бюджета, утвержденное постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 05.07.2016 № 812 (далее – Примерное положение), изложив 
приложение № 1 к Примерному положению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Начальнику управления делами администрации О.Н. Токмаковой опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского 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 с момента опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

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 24.01.2019 № 49

«Приложение № 1 к Примерному положению о системе оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского 
городского округа, финансируемых из местного бюджета»

Размеры основных окладов 
(основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников 
общеобразовательных и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала первого уровня

Наиме-
нование 
должности

Требования к квалификации

Основной должностной 
оклад, руб.
общеобра-
зова-
тельные учре-
ждения

дошкольные 
учреждения

Нет
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала второго уровня
1 квалификационный уровень

Младший 
воспита-
тель

среднее (полное) общее образование и профессиональная 
подготовка в области образования и педагогики без предъяв-
ления требований к стажу работы

- 4 868

среднее (полное) общее образование, профессиональная под-
готовка в области образования и педагогики и стаж работы с 
детьми не менее 4 лет 

- 5 480

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и профессиональная подготовка в области обра-
зования и педагогики

- 5 731

2 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа
 должностей педагогических работников

Наименование должности Требования к квали-
фикации

Основной должностной 
оклад, руб.
общеобра-
зова-
тельные уч-
реждения

дошколь-
ные учре-
ждения

1 квалификационный уровень

Инструктор по физической культуре; музы-
кальный руководитель; 

устанавливаются в 
соответствии с При-
ложением № 2

5 993 5 993

2 квалификационный уровень

Педагог дополнительного образования; педа-
гог-организатор; социальный педагог; 

устанавливаются в 
соответствии с При-
ложением № 2

6 176 6 176

3 квалификационный уровень

Воспитатель; педагог-психолог; методист 
устанавливаются в 
соответствии с При-
ложением № 2

6 344 6 344

4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь; преподаватель-органи-
затор основ безопасности жизнедеятельности; 
старший воспитатель; учитель; учитель-лого-
пед, учитель-дефектолог, тьютор

устанавливаются в 
соответствии с При-
ложением № 2

6 519 6 519

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень

Делопроиз-
водитель

среднее (полное) общее образование и специальная под-
готовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

3 672 3 672

начальное профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 4 505 4 505

Секретарь-
машинист-
ка

среднее (полное) общее образование и специальная под-
готовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

3 672 -

начальное профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 4 505 -

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наиме-
нование 
должности

Требования к квалификации

Оклад (должностной оклад), руб

общеобра-
зова-
тельные учре-
ждения

дошкольные уч-
реждения

1 квалификационный уровень

Инспектор 
по кадрам

начальное профессиональное образование, специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной органи-
зации не менее 1 года

4 052 4 052

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или начальное професси-
ональное образование, специальная подготовка по уста-
новленной программе и стаж работы по профилю более 3 
лет, в том числе в данной организации более 1 года

4 505 4 505

Лаборант

начальное профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет 4 657 -

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 5 174 -

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Заведующий 
хозяйством

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональ-
ное образование и стаж работы по хозяйственному обслужи-
ванию организации или ее подразделений не менее 3 года 

- 4 052

среднее профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию организации или ее подра-
зделений не менее 1 года или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по хозяйственному обслужива-
нию организации или ее подразделений более 3 лет 

- 4 505

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Шеф-повар

среднее профессиональное образование - программы под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих), допол-
нительные профессиональные программы по основному 
производству организаций питания и стаж работы не ме-
нее одного года 

- 6 342

среднее профессиональное образование - программы под-
готовки специалистов среднего звена и стаж работы не 
менее трех лет, или высшее образование -программы ба-
калавриата, дополнительные профессиональные програм-
мы по основному производству и управлению организа-
циями питания и стаж работы не менее двух лет 

- 6 972

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «ведущий»
Нет
5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной 
оклад), руб
общеобра-
зова-
тельные уч-
реждения

дошколь-
ные учре-
ждения

1 квалификационный уровень

Специалист по 
кадрам

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности специалиста по кадрам не ме-
нее 3 лет

5 480 5 480

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 5 лет 5 785 5 785

Специалист по 
охране труда

высшее профессиональное образование по направлению под-
готовки «Техносферная безопасность» или соответствующим 
ему направлениям подготовки (специальностям) по обес-
печению безопасности производственной деятельности ли-
бо высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная перепод-
готовка) в области охраны труда без предъявления требова-
ний к стажу работы, либо среднее профессиональное обра-
зование и дополнительное профессиональное образование 
(профессиональная переподготовка) в области охраны труда, 
стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет

5 785 5 785

Инженер –
программист 
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-эко-
номическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое 
или инженерно-экономическое) образование и стаж работы 
в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не менее 5 лет

5 480 5 480

высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо-
мическое) образование и опыт работы по специальности, прио-
бретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-
технических должностях без квалификационной категории

5 785 5 785

Инженер –
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не менее 5 лет

5 480 -

высшее профессиональное (техническое) образование и опыт 
работы по специальности, приобретенный в период обуче-
ния, или стаж работы на инженерно-технических должностях 
без квалификационной категории

5 785 -

Контрактный 
управляющий

среднее профессиональное образование (программы повыше-
ния квалификации или программы профессиональной перепод-
готовки в сфере закупок). Без предъявления требований и ста-
жу работы

5 480 5 480

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Специалист по 
охране труда

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или соответству-
ющим ему направлениям подготовки (специальностям) по 
обеспечению безопасности производственной деятельнос-
ти либо высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование (профессиональ-
ная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 
должности специалиста по охране труда не менее 1 года

6 306 6 306
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Инженер –
программист 
(програм-
мист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в должности 
инженера-программиста III категории или других инже-
нерно-технических должностях, замещаемых специали-
стами с высшим профессиональным образованием, не ме-
нее 3 лет

6 306 6 306

Инженер –
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности инженера-электроника III кате-
гории или других инженерно-технических должностях, за-
мещаемых специалистами с высшим профессиональным 
образованием, не менее 3 лет

6 306 6 306

Контракт-
ный управля-
ющий

высшее образование (бакалавриат), дополнительное про-
фессиональное образование (программы повышения ква-
лификации или программы профессиональной перепод-
готовки в сфере закупок) и опыт работы не менее 3 лет в 
сфере закупок

6 306 6 306

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Специалист по 
охране труда

высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» или соответст-
вующим ему направлениям подготовки (специальностям) 
по обеспечению безопасности производственной деятель-
ности либо высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование (професси-
ональная переподготовка) в области охраны труда, стаж 
работы в должности специалиста по охране труда II кате-
гории не менее 2 лет

6 972 6 972

Инженер –
программист 
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в должности 
инженера-программиста II категории не менее 3 лет

6 972 6 972

Инженер – 
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности инженера-электроника II кате-
гории не менее 3 лет

6 972 6 972

Контрактный 
управляющий

высшее образование (бакалавриат), дополнительное про-
фессиональное образование (программы повышения ква-
лификации или программы профессиональной пере-
подготовки в сфере закупок) и стаж работы в должности 
контрактного управляющего II категории не менее 3 лет в 
сфере закупок

6 972 6 972

4 квалификационный уровень
 Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»
Нет
5 квалификационный уровень
Главные специалисты
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии ведущего звена»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной оклад), 
руб
общеобра-
зова-
тельные учре-
ждения

дошкольные 
учреждения

Библиотекарь

среднее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) или среднее (пол-
ное) общее образование без предъявления требований к 
стажу работы

5 785 -

высшее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование (библиотечное, культуры и искусства, пе-
дагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) не менее 3 лет

6 306 -

высшее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 5 лет

6 972 -

Профессиональная квалификационная группа “Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии”

Заведующий 
библиотекой

высшее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности главного или ведущего специалиста библиоте-
ки не менее 3 лет или среднее профессиональное образо-
вание (библиотечное, культуры и искусства, педагогиче-
ское) и стаж работы в должности главного или ведущего 
специалиста библиотеки не менее 5 лет

10 015 -

высшее профессиональное образование (библиотечное, 
экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и 
стаж работы на руководящих должностях в органах куль-
туры, библиотеках не менее 5 лет

10 250 -

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной оклад), 
руб
общеобра-
зова-
тельные учре-
ждения

дошкольные 
учреждения

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
1 квалификационный уровень
Гардеробщик без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 443 3 443
Грузчик без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 443
Уборщик тер-
ритории без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 443 3 443

Кастелянша без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 443
Кладовщик без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 443
Сторож  
(вахтер) без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 443 3 443

Уборщик слу-
жебных поме-
щений

без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 443 3 443

Садовник без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 443
Кухонный ра-
бочий без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 443

Оператор хло-
раторной уста-
новки

без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 443

Машинист по 
стирке белья без предъявления к уровню образования и стажу работы - 3 443

Швея

специальное – профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы - 3 443

специальное – профессиональное образование и стаж по 
специальности не менее 1 года - 3 672

Рабочий по 
комплексно-
му обслужива-
нию и ремонту 
зданий

без предъявления к уровню образования и стажу работы 3 672 3 672

Повар начальное профессиональное образование, присвоенный 
квалификационный 3 разряд - 3 672

Слесарь- элек-
трик

начальное профессиональное образование, присвоенный 
квалификационный 3 разряд

3 443 3 443

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)

Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Оклад (должностной оклад), 
руб

общеобра-
зова-
тельные учре-
ждения

дошкольные 
учреждения

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ре-
монту зданий

начальное профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 4 052 4 052

Швея

специальное – профессиональное образование и стаж по 
специальности не менее 3 лет - 4 052

специальное – профессиональное образование и стаж по 
специальности не менее 5 лет - 4 505

Повар

начальное профессиональное образование, присвоенный 
квалификационный 4 разряд - 4 052

начальное профессиональное образование, присвоенный 
квалификационный 5 разряд - 4 505

Слесарь- элек-
трик

начальное профессиональное образование, присвоенный 
4 квалификационный разряд 4 052 4 052

начальное профессиональное образование, присвоенный 
5 квалификационный разряд 4 505 4 505

2 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Слесарь- элек-
трик

среднее профессиональное образование, 3 квалификаци-
онная группа по электробезопасности, без предъявления 
требований к стажу работы

4 868 4 868

среднее профессиональное образование, 3 квалифика-
ционная группа по электробезопасности, стаж работы в 
должности не менее 1 года

5 480 5 480

3 квалификационный уровень

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Слесарь- элек-
трик

среднее профессиональное образование, 3 квалифика-
ционная группа по электробезопасности, стаж работы в 
должности не менее 2 года 

5 785 5 785

4 квалификационный уровень

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

Слесарь- элек-
трик

не ниже 3 квалификационной группы по электробезопас-
ности, допуск к работе в электроустановках до 1000 В, 
стаж работы в должности не менее 3 лет

6 642 6 642

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасно-
сти, допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В 6 972 6 972

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

24.01.2019 №50 

О внесении изменения в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, муниципальных учреждений, казенных 
учреждений Вилючинского городского округа, 

финансируемых из местного бюджета, утвержденное 
постановлением администрации Вилючинского городского 

округа от 05.07.2016 № 813 
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования системы оплаты тру-
да работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятельнос-
ти муниципальных учреждений Вилючинского городского округа 

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

ципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений, казенных учреждений 
Вилючинского городского округа, финансируемых из местного бюджета, утвержденное поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 05.07.2016 № 813 (далее – При-
мерное положение), изложив разделы II, III Примерного положения в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления делами администрации О.Н. Токмаковой опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского 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 с момента опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова



5Вилючинская газета
№ 4 (1335) Вт., 5 февраля 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 24.01.2019 № 50

II. Размеры основных окладов работников муниципальных образовательных 
учреждений, муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования 

Вилючинского городского округа по профессиональным квалификационным группам по 
должностям педагогических работников 

и должностям служащих

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Наименова-
ние долж-
ности

Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень

Концертмейстер

среднее профессиональное (музыкальное) образование, про-
фессиональное владение техникой исполнения на музыкаль-
ном инструменте без предъявления требований к стажу работы

5 478

высшее профессиональное (музыкальное) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее музы-
кальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

5 980

высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6 549

высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

7 213

высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет 7 876

высшее профессиональное (музыкальное) образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет 8 540

наличие I квалификационной категории 9 206
наличие высшей квалификационной категории 9 963

Педагог 
дополнительно-
го образования

среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 478

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

5 980

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6 549

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свыше 10 лет

7 213

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет 7 876

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 15 лет 8 540

наличие I квалификационной категории 9 206

наличие высшей квалификационной категории 9 963

Педагог-органи-
затор

среднее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 478

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

5 980

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6 549

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы свыше 10 лет

7 213

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет 7 876

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 15 лет 8 540

наличие I квалификационной категории 9 206

наличие высшей квалификационной категории 9 963

3 квалификационный уровень

Методист

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
вания к стажу работы 6 549

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы или в должности методиста, инструктора - методиста не 
менее 1 года 

7 213

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы или в должности методиста, инструктора-методиста бо-
лее 1 года

7 876

высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы или в должности методиста не менее 2 лет 9 963

Педагог-пси-
холог

среднее психологическое или среднее педагогическое образова-
ние с дополнительной специальностью «Психология» без предъ-
явления требований к стажу работы

5 478

высшее психологическое или высшее педагогическое обра-
зование с дополнительной специальностью «Психология» без 
предъявления требований к стажу работы или среднее психоло-
гическое, либо среднее педагогическое образование с дополни-
тельной специальностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет

 5 980

высшее психологическое или высшее педагогическое образова-
ние с дополнительной специальностью «Психология» и стаж пе-
дагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет или 
среднее психологическое, либо среднее педагогическое образо-
вание с дополнительной специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет

6 549

высшее психологическое или высшее педагогическое образова-
ние с дополнительной специальностью «Психология» и стаж пе-
дагогической работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет или 
среднее психологическое, либо среднее педагогическое образо-
вание с дополнительной специальностью «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по специальности) свыше 6 лет

7 213

высшее психологическое или высшее педагогическое образова-
ние с дополнительной специальностью «Психология» и стаж пе-
дагогической работы (работы по специальности) от 6 до 10 лет

7 876

высшее психологическое или высшее педагогическое образова-
ние с дополнительной специальностью «Психология» и стаж пе-
дагогической работы (работы по специальности) свыше 10 лет

8 540

наличие I квалификационной категории 9 206
наличие высшей квалификационной категории  9 963

4 квалификационный уровень

Учитель-логопед

высшее профессиональное образование в области дефектоло-
гии без предъявления требований к стажу работы 5 980

высшее профессиональное образование в области дефектоло-
гии и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 6 549

высшее профессиональное образование в области дефектоло-
гии и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 7 213

высшее профессиональное образование в области дефектоло-
гии и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 7 876

высшее профессиональное образование в области дефектоло-
гии и стаж педагогической работы свыше 20 лет, либо высшее 
профессиональное образование и стаж работы в психолого-ме-
дико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работа-
ющих в этих учреждениях)

8 540

I квалификационная категория либо высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в психолого-медико - педаго-
гической консультации не менее 5 лет (для работающих в этих 
учреждениях)

9 206

высшая квалификационная категория либо высшее професси-
ональное образование и стаж работы в психолого-медико - пе-
дагогической консультации не менее 10 лет (для работающих в 
этих учреждениях)

9 963

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Заведующий 
(руководи-
тель, начальник, 
директор, управ-
ляющий) струк-
турного подразде-
ления

среднее профессиональное образование по специальности, соот-
ветствующий профилю структурного подразделения и стаж ра-
боты по специальности, соответствующий профилю структурно-
го подразделения, не менее 3 лет

9 206

высшее профессиональное образование по специальности, соот-
ветствующий профилю структурного подразделения и стаж рабо-
ты по специальности, соответствующий профилю структурного 
подразделения, не менее 3 лет

9 963

3 квалификационный уровень 
Нет
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Кассир

начальное профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее (полное) общее образова-
ние и специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы

4 501

Экспедитор

начальное профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или основное общее образование и спе-
циальная подготовка по установленной программе без предъявле-
ния требований к стажу работы

4 974

2 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Диспетчер

начальное профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 055

среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или начальное профессиональное образование и 
стаж работы по оперативному регулированию процесса управления 
(производства) не менее 3 лет, в том числе в данной организации не 
менее 1 года (при выполнении должностных обязанностей старше-
го диспетчера)

4 501

Инспектор по 
кадрам

начальное профессиональное образование, без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 055
среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование, специ-
альная подготовка по установленной программе и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года 

4 501

Лаборант

начальное профессиональное образование, без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 055

среднее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 4 501

Художник среднее профессиональное (художественное) образование без предъ-
явления требований к стажу работы 4 974

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «старший» 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Заведующий 
хозяйством

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года

3 666

среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяй-
ственному обслуживанию 
не менее 1 года или начальное профессиональное образование и 
стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет

4 055

Художник

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное (художест-
венное) образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

5 478

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти художника не менее 3 лет 5 980

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Художник
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет 6 549

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 7 213

Заведующий би-
блиотекой

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры 
и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного 
или ведущего специалиста библиотеки не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование (библиотечное, культуры и искус-
ства, педагогическое) и стаж работы не менее 5 лет

7 876

высшее профессиональное образование (библиотечное, экономиче-
ское, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руково-
дящих должностях в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет

8 540

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «ведущий»
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Механик 

среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 974

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 5 478

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти механика не менее 3 лет 5 980

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти механика не менее 5 лет 6 549

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 7 213

Ведущий худож-
ник

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осу-
ществляет руководство подчиненными ему исполнителями

7 876

5 квалификационный уровень
Нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Бухгалтер

среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная под-
готовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет

4 974

Экономист

среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная под-
готовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет

4 974

Документовед высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 974

Инженер – 
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, заме-
щаемых специалистами со средним профессиональным образова-
нием, не менее 5 лет

7 213

высшее профессиональное (техническое) образование и опыт ра-
боты по специальности, приобретенный в период обучения, или 
стаж работы на инженерно-технических должностях без квалифи-
кационной категории

7 876

Инженер –
программист
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное (техническое или инженерно-эконо-
мическое) образование и стаж работы в должности техника I катего-
рии не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специали-
стами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

7 213

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование и опыт работы по специальности, приобре-
тенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-техни-
ческих должностях без квалификационной категории

7 876

Инженер высшее профессиональное образование, без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 974

Специалист по
охране труда

высшее профессиональное (техническое) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

4 974

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
по профилю не менее 1 года или среднее профессиональное (техниче-
ское) образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

5 478

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Бухгалтер 

высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет

5 980

Экономист 

высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессио-
нальное (экономическое) образование и стаж работы в должности 
экономиста (бухгалтера) не менее 3 лет

5 980

Специалист по 
кадрам

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 1 года

4 974

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти специалиста по кадрам не менее 1 года или среднее професси-
ональное образование и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам не менее 3 лет

5 478

Документовед 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти документоведа не менее 1 года 5 478

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти документоведа не менее 3 лет 5 980

Инженер –
электроник
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж ра-
боты в должности электроника III категории или других инженер-
но-технических должностях, замещаемых специалистами с выс-
шим профессиональным образованием, не менее 3 лет

8 540

Инженер –
программист
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-эконо-
мическое) образование и стаж работы в должности программиста 
III категории или других инженерно-технических должностях, за-
мещаемых специалистами с высшим профессиональным образо-
ванием, не менее 3 лет

8 540

Инженер

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти инженера не менее 3 лет 5 980

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти инженера не менее 5 лет 6 549

Специалист по 
охране труда

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет 

5 980

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж ра-
боты в должности специалиста по охране труда или других инже-
нерно-технических должностях свыше 3 лет

6 549

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Бухгалтер 

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет или 
среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 5 лет

7 213

Экономист 

высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности экономиста II категории не менее 3 лет или 
среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности экономиста (бухгалтера) не менее 5 лет

7 213

Специалист по 
кадрам

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
специалиста по кадрам не менее 3 лет 5 980

Документовед 
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет 6 549
высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 7 лет 7 213

Инженер – 
электроник 
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты в должности электроника II категории не менее 3 лет 9 206

Инженер –
программист
(программист)

высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономи-
ческое) образование и стаж работы в должности программиста II 
категории не менее 3 лет

9 206

Инженер высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
инженера не менее 7 лет 7 213

Специалист по 
охране труда

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты в должности специалиста по охране труда или других инженер-
но-технических должностях не менее 7 лет 

7 213

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

Бухгалтер высшее профессиональное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности свыше 10 лет

7 876

Экономист высшее профессиональное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по специальности свыше 10 лет

7 876

Документовед 

высшее профессиональное образование и стаж работы более 9 лет, 
и (или) при условии, если работник наряду с выполнением обязан-
ностей, предусмотренными по занимаемой должности, осуществ-
ляет руководство подчиненными ему исполнителями

7 876

Инженер 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности ин-
женера не менее 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с вы-
полнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должно-
сти, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями

7 876

Специалист по
охране труда

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж ра-
боты в должности специалиста по охране труда или других ин-
женерно-технических должностях не менее 9 лет и (или) при 
условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, 
предусмотренными по занимаемой должности, осуществляет ру-
ководство подчиненными ему исполнителями

7 876

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских.

Начальник
отдела

высшее профессиональное образование по профилю работы и стаж 
работы по специальности в должности ведущего специалиста не ме-
нее 5 лет и (или) при условии, если работник наряду с выполнени-
ем обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, осу-
ществляет руководство подчиненными ему исполнителями

9 206

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии»  среднего звена
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.

Аккомпаниатор

среднее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 4 974

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 1 года

5 478

высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
1 года или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

5 980

Культоргани-
затор

среднее профессиональное образование (культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы 4 501

высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педа-
гогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (культуры и искусства, педагогиче-
ское) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 1 года

4 974

высшее профессиональное образование (культуры и искусства, пе-
дагогическое) и стаж работы в должности культорганизатора не 
менее 1 года или среднее профессиональное образование (культу-
ры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности куль-
торганизатора не менее 3 лет

5 478

высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагоги-
ческое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагоги-
ческое) и стаж работы в должности культорганизатора не менее 5 лет

5 980

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинемато-
графии» ведущего звена
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.

Библиотекарь

среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры 
и искусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образо-
вание без предъявления требований к стажу работы

4 974

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры 
и искусства, педагогическое) без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее профессиональное образование (библи-
отечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

5 478

высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотека-
ря (библиографа) не менее 5 лет

5 980

Художник-кон-
структор

среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, 
художественное) без предъявления требований к стажу работы 6 549

высшее профессиональное образование (театрально-декорацион-
ное, художественное, техническое) без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование (теа-
трально-декорационное, художественное) и стаж работы в долж-
ности художника-конструктора не менее 5 лет

7 213

высшее профессиональное образование (театрально-декорацион-
ное, художественное, техническое) и стаж работы в должности ху-
дожника-конструктора не менее 1 года

7 876

высшее профессиональное образование (театрально-декорацион-
ное, художественное, техническое) и стаж работы в должности ху-
дожника-конструктора не менее 3 лет

8 540

высшее профессиональное образование (театрально-декорацион-
ное, художественное, техническое) и стаж работы в должности ху-
дожника-конструктора не менее 5 лет

9 206

высшее профессиональное образование (театрально-декорацион-
ное, художественное, техническое) и стаж работы в должности ху-
дожника-конструктора более 5 лет

9 963

Художник –
модельер
театрального 
костюма

среднее профессиональное образование (театрально-декорационное, ху-
дожественное, техническое) без предъявления требований к стажу работы

6 549

высшее профессиональное образование (театрально-декорационное, 
художественное, техническое) без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образование (театрально-де-
корационное, художественное, техническое) и стаж работы в должно-
сти художника-модельера театрального костюма не менее 5 лет

7 213

высшее профессиональное образование (театрально-декорацион-
ное, художественное, техническое) и стаж работы в должности ху-
дожника-модельера театрального костюма не менее 1 года

7 876

высшее профессиональное образование (театрально-декорацион-
ное, художественное, техническое) и стаж работы в должности ху-
дожника-модельера театрального костюма не менее 3 лет

8 540

высшее профессиональное образование (театрально-декорацион-
ное, художественное, техническое) и стаж работы в должности ху-
дожника-модельера театрального костюма не менее 5 лет

9 206
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Художник –
постановщик

(художник-постановщик) высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет

6 549

(художник-постановщик II категории) высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 7 213

(художник-постановщик II категории) высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю более 3 лет 7 876

(художник-постановщик I категории) высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет в художествен-
ных коллективах, имевших звание «народный», «образцовый», а так-
же в профессиональных театрах и творческих коллективах 

8 540

(художник-постановщик I категории) высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 10 лет в художест-
венных коллективах, имевших звание «народный», «образцовый», а 
также в профессиональных театрах и творческих коллективах 

9 206

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава культуры, искусства 
и кинематографии» 
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.

Режиссер

высшее профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет

6 549

высшее профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет 7 213

высшее профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет в художественных коллективах, имеющих зва-
ние «народный», «образцовый», а также в профессиональных теа-
трах и творческих коллективах

7 876

высшее профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет в художественных коллективах, имеющих зва-
ние «народный», «образцовый», а также в профессиональных теа-
трах и творческих коллективах

8 540

высшее профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 10 лет в художественных коллективах, имеющих зва-
ние «народный», «образцовый», а также в профессиональных теа-
трах и творческих коллективах

9 206

III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, 
основных ставок заработной платы) работников муниципальных образовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных и казённых учреждений в сфере образования Вилючинского 
городского округа, финансируемых из местного бюджета на основе отнесения занимаемых ими 

должностей рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней

Профессиональная квалификационная группа профессий
рабочих первого уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
1 квалификационный уровень

Гардеробщик без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 437

Уборщик терри-
тории без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 437

Кладовщик без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 437
Сторож (вахтер) без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 437
Уборщик служеб-
ных помещений

без предъявления требований к уровню образования и стажу ра-
боты 3 437

Садовник без предъявления требований к уровню образования и стажу работы 3 437

Швея

специальное – профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 3 437
специальное – профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года 3 666

Рабочий по ком-
плексному об-
служиванию и 
ремонту зданий

без предъявления требований к уровню образования и стажу ра-
боты 3 666

Слесарь-элек-
трик

начальное профессиональное образование присвоенный квали-
фикационный 3 разряд 3 437

Электромеханик начальное профессиональное образование присвоенный квали-
фикационный 3 разряд 3 666

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет
Профессиональная квалификационная группа профессий 
рабочих второго уровня
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Рабочий по ком-
плексному об-
служиванию и 
ремонту зданий

начальное профессиональное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы 4 055

Швея

специальное – профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет 4 055

специальное – профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет 4 501

Водитель 

Специальная подготовка по установленной программе професси-
онального обучения водителей транспортных средств соответст-
вующих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности во-
дителя не менее 2 лет

4 501

Слесарь-элек-
трик

начальное профессиональное образование присвоенный 4 квали-
фикационный разряд 4 055

начальное профессиональное образование присвоенный 5 квали-
фикационный разряд 4 501

Электромеханик

начальное профессиональное образование присвоенный 4 квали-
фикационный разряд 4 055

начальное профессиональное образование присвоенный 5 квали-
фикационный разряд 4 501

2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

Слесарь-элек-
трик

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, без предъявления требований к 
стажу работы 

4 974

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 
по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 1 года 5 478

Электромеханик

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 
по электробезопасности, без предъявления требований к стажу работы  4 974

среднее профессиональное образование, 3 квалификационная груп-
па по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 1 года 5 478

Водитель 

Специальная подготовка по установленной программе професси-
онального обучения водителей транспортных средств соответст-
вующих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности во-
дителя не менее 3 лет

4 974

Специальная подготовка по установленной программе професси-
онального обучения водителей транспортных средств соответст-
вующих категорий и подкатегорий и стаж работы в должности во-
дителя не менее 4 лет

5 478

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Слесарь-электрик среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 
по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 2 лет 5 980

Электромеханик среднее профессиональное образование, 3 квалификационная группа 
по электробезопасности, стаж работы в должности не менее 2 лет 5 980

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

Водитель 

Специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 5 лет и работы на 2-3 видах ав-
томобилей (легковом, грузовом и т.п.) и (или) на транспорте, 
осуществляющем перевозку детей

6 549

Специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 6 лет и работы на 2-3 видах ав-
томобилей (легковом, грузовом и т.п.) и (или) на транспорте, 
осуществляющем перевозку детей, и (или) управление автобу-
сом габаритной длинной свыше 10 метров 

7 213

Слесарь-электрик

не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасности, 
допуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж работы в 
должности не менее 3 лет 6 549

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасности, 
допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В 7 213

Электромеханик

не ниже 3 квалификационной группы по электробезопасности, 
допуск к работе в электроустановках до 1000 В, стаж работы в 
должности не менее 3 лет

6 549

не ниже 4 квалификационной группы по электробезопасности, 
допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В 7 213

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня»
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.

Костюмер

специальное – профессиональное образование и стаж по спе-
циальности не менее 1 года 3 666

специальное – профессиональное образование и стаж по спе-
циальности не менее 3 лет 4 055

специальное – профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 5 лет 4 501

высшее профессиональное образование без предъявления тре-
бования к стажу работы или среднее-специальное образование 
и стаж работы по специальности свыше 5 лет

4 974

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

24.01.2019 № 48 

О внесении изменений в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений 

сферы физической культуры и спорта Вилючинского 
городского округа, финансируемых из местного бюджета, 

утвержденное постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 26.12.2017 № 1296 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений сферы физической культуры и спорта Вилючинского городского округа, финансиру-
емых из местного бюджета, утвержденное постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа от 26.12.2017 № 1296 (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1.1 раздел 2 «Размеры основных окладов, порядок и условия оплаты труда работников уч-
реждений, занимающих по ПКГ должности служащих» изложить согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

1.2 в пункте 2.1 слова «начинается 01 сентября и заканчивается 31 августа» заменить сло-
вами «начинается 01 октября и заканчивается 30 сентября»;

1.3 раздел 3 «Размеры основных окладов (основных должностных окладов) работников уч-
реждений на основе отнесения занимаемых ими должностей ПКГ профессий рабочих» изло-
жить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4 в пункте 4.8 слова «устанавливается в кратности от 1 до 8» заменить словами «устанав-
ливается в кратности от 1 до 5»;

1.5 пункт 4.13 слова «устанавливается в кратности от 1 до 8» заменить словами «устанав-
ливается в кратности от 1 до 5»;

1.6 в пункте 8.3 слова «7.2 настоящего раздела» заменить словами «8.2 настоящего раздела»;
1.7 в пункте 9.3 слова «8.2 настоящего раздела» заменить словами «9.2 настоящего раздела»;
1.8 в абзац 2 пункта 2 Приложения № 1 к Примерному положению слова «Коэффициент 

участия в соревнованиях спортсмену-инструктору устанавливается» заменить словами «Коэф-
фициент участия в соревнованиях устанавливается только спортсмену-инструктору».

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа 
Токмаковой О.Н. 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 и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава администрации  городского округа 
Г.Н. Смирнова

 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 24.01.2019 № 48

Размеры основных окладов, порядок и условия оплаты труда работников учреждений, 
занимающих по ПКГ должности служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окла-
дов, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
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Документы |

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам

начальное профессиональное образова-
ние, без предъявления требований к ста-
жу работы 

4 055

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образо-
вание, специальная подготовка по установ-
ленной программе и стаж работы по профи-
лю не менее 3 лет

4 501

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Заведующий 
хозяйством

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образо-
вание и стаж работы по хозяйственному об-
служиванию не менее 1 года

3 666

среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не 
менее 1 года или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет

4 055

3 квалификационный уровень
нет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «старший» или «ведущий»

Механик 

среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 4 974

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж в должности механика не менее 3 лет

5 478

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности механика не ме-
нее 3 лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности меха-
ника не менее 5 лет

5 980

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности механика не ме-
нее 5 лет

6 549

высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 7 лет 7 213

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень

Документовед высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 4 974

Инженер – 
электроник (электроник)

высшее профессиональное (техническое) 
образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональ-
ное (техническое) образование и стаж ра-
боты в должности техника I категории не 
менее 3 лет либо других должностях, заме-
щаемых специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не менее 5 лет

7 213

высшее профессиональное (техническое) об-
разование и опыт работы по специальности, 
приобретенный в период обучения, или стаж 
работы на инженерно-технических должно-
стях без квалификационной категории

7 876

Инженер высшее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы 4 974

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Специалист по кадрам

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам не менее 1 года

4 974

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам не менее 3 лет

5 478

Документовед

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности документоведа не 
менее 1 года

5 478

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности документоведа не 
менее 3 лет

5 980

Инженер –
электроник
(электроник)

высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности 
электроника III категории или других инже-
нерно-технических должностях, замещае-
мых специалистами с высшим профессио-
нальным образованием, не менее 3 лет

8 540

Инженер

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности инженера не ме-
нее 3 лет

5 980

высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера не менее 5 лет 6 549

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Специалист по кадрам
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности специалиста по ка-
драм не менее 5 лет

5 980

Документовед 

высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 5 лет 6 549

высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 7 лет 7 213

Инженер – 
электроник (электроник)

высшее профессиональное (техническое) об-
разование и стаж работы в должности элек-
троника II категории не менее 3 лет

9 206

Инженер высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности инженера не менее 7 лет 7 213

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

Инженер 

высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности инженера не ме-
нее 9 лет, и (или) при условии, если работ-
ник наряду с выполнением обязанностей, 
предусмотренными по занимаемой долж-
ности, осуществляет руководство подчинен-
ными ему исполнителями

7 876

5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских

Начальник отдела

высшее профессиональное образование по 
профилю работы и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет и (или) при усло-
вии, если работник наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренными по зани-
маемой должности, осуществляет руковод-
ство подчиненными ему исполнителями

9 206

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 
первого уровня
Квалификационный 
уровень Должности служащих Размеры основных 

окладов, руб.
1 квалификационный 
уровень

Дежурный по спортивному залу; сопровождающий спор-
тсмена-инвалида первой группы инвалидности 4 653

2 квалификационный 
уровень Спортивный судья; спортсмен-ведущий 5 259

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников физической культуры и спорта 
второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре; ин-
структор по спорту; спортсмен-инструктор; техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной техники

5 259

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист по адаптивной физической куль-
туре; инструктор-методист физкультурно-спортивных 
организаций; тренер-преподаватель по адаптивной фи-
зической культуре; тренер

5 148

3 квалификационный 
уровень

Специалист по подготовке спортивного инвентаря; стар-
ший инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре; старший инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; старший тренер-преподава-
тель по адаптивной физической культуре; старший тре-
нер; тренер-консультант

5 286

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.

Руководитель 
структурного по-
дразделения

Среднее профессиональное образование по специальности, соот-
ветствующий профилю структурного подразделения и стаж ра-
боты по специальности, соответствующий профилю структурно-
го подразделения не менее 3 лет

9 206

Высшее профессиональное образование по специальности, соот-
ветствующий профилю структурного подразделения и стаж ра-
боты по специальности, соответствующий профилю структурно-
го подразделения не менее 3 лет

9 963

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Нет
2 квалификационный уровень

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист (ста-
жер), имеющий перерыв в работе 7 213

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, не 
имеющий квалификационной категории

7 876

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, имею-
щий II квалификационную категорию 8 540

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист, имею-
щий I квалификационную категорию 9 206

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач-специалист (ста-
жер), имеющий высшую квалификационную категорию 9 963

Врач-специалист высшее профессиональное образование, врач общей практики 
(семейный), имеющий высшую квалификационную категорию 10 723

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 24.01.2019 №48

Размеры основных окладов (основных должностных окладов) работников учреждений на основе 
отнесения занимаемых ими должностей ПКГ профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа профессий первого уровня

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

1 квалификационный уровень

Уборщик терри-
тории

без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 437

Кладовщик без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 437

Сторож (вахтер) без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 437

Уборщик служеб-
ных помещений

без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 437

Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремон-
ту зданий

без предъявления требований к уровню образования и ста-
жу работы 3 666

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, наличие 2 квалифика-
ционного разряда без предъявления требований к стажу работы 3 437

среднее профессиональное образование, наличие 3 квалифи-
кационного разряда, без предъявления требований к стажу ра-
боты

3 666

Электромеханик

среднее профессиональное образование, наличие 2 квалифика-
ционного разряда без предъявления требований к стажу работы 3 437

среднее профессиональное образование, наличие 3 квалифи-
кационного разряда, без предъявления требований к стажу ра-
боты

3 666

2 квалификационный уровень
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Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по про-
фессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
Нет
Профессиональная квалификационная группа профессий
рабочих второго уровня
Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
1 квалификационный уровень
Рабочий по ком-
плексному обслу-
живанию и ремон-
ту зданий

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 4 055

Водитель 
специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 2 лет

4 501

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, наличие 4 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 6 месяцев по про-
фессии слесарь-электрик 3 квалификационного разряда

4 055

среднее профессиональное образование, наличие 5 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 6 месяцев по про-
фессии слесарь-электрик 4 квалификационного разряда

4 501

Электромеханик

среднее профессиональное образование, наличие 4 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 1 года по профес-
сии электромеханик 3 квалификационного разряда

4 055

среднее профессиональное образование, наличие 5 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профес-
сии электромеханик 4 квалификационного разряда

4 501

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
2 квалификационный уровень

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, наличие 6 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 1 года по профес-
сии слесарь-электрик 5 квалификационного разряда

4 974

среднее профессиональное образование, наличие 7 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 1 года по профес-
сии слесарь-электрик 6 квалификационного разряда

5 478

Электромеха-ник

среднее профессиональное образование, наличие 6 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профес-
сии электромеханик 5 квалификационного разряда

4 974

среднее профессиональное образование, наличие 7 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 2 лет по профес-
сии электромеханик 6 квалификационного разряда

5 478

Водитель 

специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 3 лет

4 974

специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 4 лет

5 478

Машинист 
канатно-буксиро-
вочной дороги

среднее (полное) общее образование, без предъявления тре-
бований к стажу работы 5 478

Машинист снего-
утрамбо-вочной 
техники

среднее (полное) общее образование без предъявления к ста-
жу работы 5 478

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разря-
да в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
3 квалификационный уровень

Слесарь-электрик
среднее профессиональное образование наличие 8 квалифи-
кационного разряда, стаж работы не менее 1 года по профес-
сии слесарь-электрик 7 квалификационного разряда

5 980

Электромеха-ник
среднее профессиональное образование, 3 квалификационная 
группа по электробезопасности, стаж работы не менее 2 лет 
по профессии электромеханик 7 квалификационного разряда

5 980

Машинист 
канатно-буксиро-
вочной дороги

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должно-
сти не менее 1 года 5 980

Машинист снего-
утрамбо-вочной 
техники

среднее (полное) общее образование, наличие соответствую-
щей водительской категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности не менее 1 года

5 980

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы

Водитель 

специальная подготовка по установленной программе про-
фессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в 
должности водителя не менее 5 лет и (или) работы на 2-3 ви-
дах транспорта

6 549

специальная подготовка по установленной программе профес-
сионального обучения водителей транспортных средств соот-
ветствующих категорий и подкатегорий и стаж работы в долж-
ности водителя не менее 6 лет и (или) работы на 2-3 видах 
транспорта и (или) на транспорте, осуществляющем перевоз-
ку детей и (или) управление автобусом габаритной длиной свы-
ше 10 метров 

7 213

Слесарь-электрик

среднее профессиональное образование, стаж работы не менее 
1 года по профессии слесарь-электрик 8 разряда 6 549

среднее профессиональное образование, стаж работы не ме-
нее 3 лет по профессии слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования 8 разряда

7 213

Электромеханик

среднее профессиональное образование, не ниже 3 квалифи-
кационной группы по электробезопасности, стаж работы не 
менее 2 лет по профессии электромеханик 7 квалификацион-
ного разряда
допуск к работе в электроустановках до 1000 В

6 549

среднее профессиональное образование, не ниже 4 квалифи-
кационная группы по электробезопасности, стаж работы не 
менее 2 лет по профессии электромеханик 7 квалификацион-
ного разряда
допуск к работе в электроустановках до (свыше) 1000 В

7 213

Машинист канат-
но-буксировочной 
дороги

среднее (полное) общее образование, стаж работы в должно-
сти не менее 3 лет 6 549

Машинист снегоу-
трамбовочной тех-
ники

Среднее (полное) общее образование, стаж работы в должно-
сти не менее 3 лет 6 549

Среднее (полное образование), наличие соответствующей води-
тельской категории и подкатегории, стаж работы в должности не 5 
лет

7 213

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.01.2019 №51

Об определении гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водоснабжения  

и водоотведения Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании обращения директора МКП ВГО 
«Вилючинский водоканал» от 29.12.2018 № 01/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующей организацией для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа МКП ВГО «Вилючинский во-
доканал».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 
округа от 21.12.2015 № 1635 «Об определении гарантирующей организации для централизо-
ванной системы холодного водоснабжения и водоотведения Вилючинского городского округа».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
Токмаковой О.Н. 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».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-2019 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАО ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 января 2019 года
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комис-

сия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа (далее – комиссия) рассмотрела предложение о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы 
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), внесенное главой ад-
министрации Вилючинского городского округа.

По результатам рассмотрения комиссия рекомендует принять решение о подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила, установив границу территориальной зоны «Зона жи-
лой застройки второго типа (Ж-2)» по границе, согласно приложению № 1 к настоящему за-
ключению.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа  

С.Г. Иванинов

Приложение 1 к заключению от 29.01.2019 № 01-2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.01.2019 № 2 

Об утверждении типовой формы соглашения об изъятии 
земельного участка и/или расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества для муниципальных нужд 
Вилючинского городского округа

Руководствуясь положениями статей 235, 239, 279 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьями 56.7, 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму соглашения об изъятии земельного участка и/или располо-

женных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Вилючинского го-
родского округа, согласно 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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникающие с 01.01.2019 года.

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от «09» января 2019 года № 2

Типовая форма
Соглашение 

об изъятии земельного участка и/или расположенных на нем объектов недвижи-
мого имущества для муниципальных нужд Вилючинского городского округа

г. Вилючинск                                                                                                               «___» _______ 20__ г.
Администрация Вилючинского городского округа в лице (полное наименование уполно-

моченного органа) в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (наименование до-
кумента, подтверждающего полномочия), именуемый в дальнейшем «Уполномоченный ор-
ган», с одной стороны и (полное наименование юридического лица) в лице (должность, Ф.И.О.), 
действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия)/(фа-
милия имя отчество правообладателя полностью), (число, месяц, год рождения), проживающий 
по адресу: (вписать нужное), паспорт (серия, номер), выдан (кем и когда выдан), именуемый в 
дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения.
 1.1. Уполномоченный орган в связи с (указать цель изъятия объекта недвижимости) и на 

основании решения (наименование и реквизиты правового акта, в соответствии с которым 
производится изъятие земельного участка) (далее – решение об изъятии) изымает у Правоо-
бладателя для муниципальных нужд Вилючинского городского округа земельный участок пло-
щадью (значение), кадастровый номер (значение), расположенный по адресу: (адрес).

1.2. Изымаемый земельный участок принадлежит Правообладателю на праве (указать 
нужное) на основании (указать правоустанавливающий документ и его реквизиты).

1.3. Земельный участок изымается вместе с расположенными на нем объектами недвижи-
мого имущества – (указать объект недвижимого имущества), кадастровый номер (значение) 
(далее – объект недвижимого имущества).

1.4. Объект недвижимого имущества принадлежит Правообладателю на праве собствен-
ности, зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости (число, месяц, 
год), запись регистрации (вписать нужное), что удостоверяется выпиской из ЕГРН от (число, 
месяц, год), на основании (указать правоустанавливающий документ и его реквизиты), что 
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права (серия, номер), выдан-
ным (число, месяц, год, наименование выдавшего органа).

1.5. Правообладатель обязуется передать Уполномоченному органу в собственность объект 
недвижимого имущества, а Уполномоченный орган обязуется принять объект недвижимого иму-
щества и выплатить Правообладателю обусловленное настоящим соглашением возмещение.

1.6. Правообладатель подтверждает отсутствие каких-либо не названных в настоящем со-
глашении обременений в отношении передаваемого объекта недвижимого имущества. 

2. Размер и порядок выплаты возмещения.
2.1. В соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости (значение) от (число, месяц, 

год) размер возмещения за расположенный на изымаемом земельном участке объект недви-
жимого имущества составляет (сумма цифрами и прописью) рублей. 

2.2. В размер возмещения включены рыночная стоимость расположенного на изымаемом 
земельном участке объекта недвижимого имущества, убытки, причиненные Правообладате-
лю изъятием земельного участка, и упущенная выгода, которые определяются в соответствии 
с федеральным законодательством.

2.3. Возмещение осуществляется за счет средств бюджета Вилючинского городского окру-
га в размере, указанном в пункте 2.1. настоящего соглашения на основании постановления ад-
министрации Вилючинского городского округа в течение 10 банковских дней со дня получения 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого 
имущества.

3. Передача объекта недвижимого имущества.
3.1. Правообладатель не позднее пяти рабочих дней со дня подписания настоящего согла-

шения передает, а Уполномоченный орган принимает земельный участок и расположенный на 
нем объект недвижимого имущества по подписываемому сторонами акту приема-передачи.

3.2. Переход права собственности на отчуждаемый объект недвижимого имущества подле-
жит государственной регистрации.

С момента государственной регистрации у правообладателя прекращаются права и обя-
занности арендатора по договору аренды (указываются реквизиты договора и объекта) и права 
собственности на объект недвижимого имущества (указываются реквизиты), а у Вилючинского 
городского округа прекращаются права и обязанности арендодателя по договору аренды (ука-
зываются реквизиты договора и объекта) и возникает право собственности на объект недвижи-
мого имущества (указываются реквизиты).

3.3. До заключения настоящего соглашения указанный объект недвижимого имущества 
никому не заложен, не продан, не подарен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.

3.4. Расходы по оплате государственной пошлины Правообладатель и Уполномоченный 
орган уплачивают в соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров.
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего согла-

шения, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном по-

рядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения.
5.1 Настоящее соглашение составлено в (значение) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр передается в архив 
Управления Росреестра по Камчатскому краю.

5.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до пол-
ного исполнения ими взятых на себя обязательств.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему согла-
шению стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руковод-
ствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты и подписи сторон.
Уполномоченный орган                                       Правообладатель 
(вписать нужное)                                                    (вписать нужное)

(должность, подпись,                                            (подпись, инициалы, 
инициалы, фамилия)                                             фамилия) 
М.П.                                                                             М.П. 

Типовая форма
Акт приема-передачи

г. Вилючинск                                                                                                               «___» _______ 20__ г.
Администрация Вилючинского городского округа в лице (полное наименование уполно-

моченного органа) в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (наименование до-
кумента, подтверждающего полномочия), именуемый в дальнейшем «Уполномоченный ор-
ган», с одной стороны и (полное наименование юридического лица) в лице (должность, Ф.И.О.), 
действующего на основании (наименование документа, подтверждающего полномочия)/(фа-
милия имя отчество правообладателя полностью), (число, месяц, год рождения), проживающий 
по адресу: (вписать нужное), паспорт (серия, номер), выдан (кем и когда выдан), именуемый в 
дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», соста-
вили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с соглашением № (значение) от (число, месяц, год) (далее – соглашение) 
Правообладатель передал, а Уполномоченный орган принял (наименование и характеризую-
щие признаки объекта недвижимого имущества) (далее - объект), расположенный по адресу: 
(вписать нужное).

2. Уполномоченный орган осмотрел передаваемое недвижимое имущество и принял его в 
том качественном состоянии как оно есть на день подписания настоящего акта.

3. Акт составлен в (значение) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон, один экземпляр передается в архив Управления Росреестра по 
Камчатскому краю.

Уполномоченный орган                                       Правообладатель 
(вписать нужное)                                                    (вписать нужное)

(должность, подпись,                                             (подпись, инициалы, 
инициалы, фамилия)                                              фамилия) 
М.П.                                                                              М.П. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.01.2019 № 3

Об установлении объема и сроков размещения сведений 
об объектах учета реестра муниципального имущества 

Вилючинского городского округа, подлежащих 
размещению на сайте Вилючинского городского округа

Во исполнении подпункта «г» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Феде-
рации от 15 мая 2018 № ПР-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации 5 апреля 2018, в соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 августа 2001 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества» и в целях обеспечения заин-
тересованных лиц информацией об объектах, находящихся в муниципальной собственности 
Вилючинского городского округа, содержащейся в реестре муниципального имущества Вилю-
чинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества Ви-

лючинского городского округа, подлежащих размещению на сайте Вилючинского городского 
округа, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа в срок до 31 марта текущего года подготовить сведения об объектах учета рее-
стра муниципального имущества для размещения на сайте Вилючинского городского округа в 
объеме согласно приложению.

3. Размещать сведения об объектах учета реестра муниципального имущества Вилючинского город-
ского округа на сайте Вилючинского городского округа один раз в год не позднее 31 марта текущего года.

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 Вилючинского 
городского округа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 09.01.2019 № 3

Объем сведений об объектах учета реестра муниципального имущества
Вилючинского городского округа, подлежащих размещению на сайте

Вилючинского городского округа
1. Земельный участок:

 – реестровый номер;
 – адрес (местоположение);
 – кадастровый (условный) номер;
 – площадь;
 – разрешенное использование;
 – сведения об установленных ограничениях использования и о наличии прав третьих лиц. 
2. Здание, строение, сооружение, объект незавершенного строительства:

 –  реестровый номер;
 – наименование;
 – адрес (местоположение);
 – кадастровый (условный) номер;
 – площадь, протяженность или иные параметры (описание);
 – назначение;
 – сведения об установленных ограничениях использования и о наличии прав третьих лиц.
3. Помещение:

 – реестровый номер;
 – адрес (местоположение);
 – кадастровый (условный) номер;
 – площадь;
 – назначение;
 – сведения об установленных ограничениях использования и о наличии прав третьих лиц.
4. Движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает 

100 000 (сто) тысяч рублей, особо ценное движимое имущество:
 – реестровый номер;
 – наименование;
 – марка, модель или иное описание;
 – сведения об установленных ограничениях использования и о наличии прав третьих лиц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

31.01.2019 № 80

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальными учреждениями 
Вилючинского городского округа МБУ «Спортивная  
школа № 2», МБУ ДО «Центр развития творчества  

детей и юношества»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Вилючинского го-
родского округа от 25.11.2010 №19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за вы-
полнение работ, оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Вилючинского городского округа ими на платной основе, а также на иные 
виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана в их учредительных документах», в 
связи с протоколом заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными учреждениями Вилючинского городского округа от 16.01.2019 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением 

МБУ «Спортивная школа № 2», согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждением 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», согласно приложению № 2.
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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 
31.01.2019 № 80

ТАРИФЫ на услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 2»
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.12.2018 № 250/82-6

О внесении изменений в статью 18 Устава Вилючинского 
городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края

Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от 26.12.2018 № 250/82-6)

Внести в статью 18 Устава Вилючинского городского округа следующие изменения:
1) в части 2:
а) в абзаце первом слова «, главы Вилючинского городского округа» заменить словами  

«, главы Вилючинского городского округа или главы администрации Вилючинского городского 
округа, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

б) в абзаце втором слова «главы Вилючинского городского округа» заменить словами «гла-
вы Вилючинского городского округа или главы администрации Вилючинского городского 
округа, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

2) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Камчатскому краю от 25.01.2019 № ru 913020002019002

№ 
п/п

Наименование
услуги

Кол-во 
потребителей 
услуг или кол-

во услуг

Единица измерения
 (час, занятие, подъем и т.д.)

Стоимость
(рублей)

Примечание
Полная 

стоимость
Льготная 

стоимость

Организация и/
или проведение 
(по требованию 
потребителя) для 
различных групп 
населения спор-
тивных занятий 
по различным ви-
дам спорта и об-
щефизической 
подготовке на от-
крытом воздухе.

1 человек

Для потребителей от 
8 лет и старше
1 услуга – 1 академи-
ческий час (индиви-
дуальное занятие с 
тренером)

2 084 1 042

Услуги (занятия) оказываются (проводят-
ся) на открытом воздухе, на горнолыжных 
трассах. Услуги (занятия) предоставляют-
ся (оказываются) в соответствии с утвер-
жденным режимом и правилами (алгорит-
мом) предоставления услуг, заключенным 
договором.
Оплата услуг производится по безналично-
му расчету, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

Для потребителей от 
8 лет и старше
абонемент на один 
месяц (8 занятий в 
группе, 8 академи-
ческих часов с тре-
нером)

8 336 4 168

1 человек

Для потребителей
от 4 до 7 лет (включи-
тельно), групповые 
занятия с тренером
абонемент на один 
месяц (8 занятий, 8 
академических часов 
с тренером)

2 800 1 400

Услуги (занятия) оказываются (проводят-
ся) на открытом воздухе на горнолыжных 
трассах.
Услуги предоставляются в соответствии с 
графиком утвержденным тренером (или ли-
цом его заменяющим).
Оплата услуги производится по безналично-
му расчету, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя.

Организация и/
или проведение 
(по требованию 
потребителя), для 
различных групп 
населения спор-
тивных занятий по 
различным видам 
спорта и общефи-
зической подго-
товке в большом 
спортивном зале.

1 услуга
Для потребителей от 
9 лет и старше
(1 час)

1 400 750

Услуги (занятия) оказываются (проводят-
ся) в большом зале. Услуга предоставляется 
в соответствии с утвержденным режимом 
и правилами (алгоритмом) предоставления 
услуг, заключенным договором.
Оплата услуги производится по безналич-
ному расчету, путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет Исполни-
теля.

1 человек

Для потребителей
от 4 до 8 лет (включи-
тельно), групповые 
занятия абонемент на 
один месяц (8 заня-
тий, 8 академических 
часов)

2 240 1 120

Организация и/
или проведение 
(по требованию 
потребителя), для 
различных групп 
населения спор-
тивных занятий 
по различным ви-
дам спорта и об-
щефизической 
подготовке в тре-
нажерном зале.

1 человек
1 услуга
(без тренера, продол-
жительность 1 час)

250 125

Услуги (занятия) оказываются (проводятся) в 
тренажерном зале. Индивидуальные услуги 
(занятия) без тренера оказываются (проводят-
ся) в соответствии с утвержденным режимом 
и правилами (алгоритмом) предоставления 
услуг. Групповые и индивидуальные занятия 
проводятся в соответствии с режимом заня-
тий, утвержденным тренером (услуга с трене-
ром предоставляется только на абонементной 
основе, не менее 8 занятий). Оплата услуги 
производится по безналичному расчету, путем 
перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя или в кассе МБУ СШ № 2.

1 человек
Индивидуальное за-
нятие с тренером
(продолжительность 
1 час)

882 441

1 человек
Групповое занятие
с тренером (продол-
жительность 1 час)

441 220,5

4.

Организация и/
или проведение 
(по требованию 
потребителя), для 
различных групп 
населения спор-
тивных занятий по 
различным видам 
спорта и общефи-
зической подго-
товке в фитнесс 
зале.

1 человек
1 услуга без тренера 
(продолжительность 
1 час)

255 127,5

Услуги (занятия) оказываются (проводятся) 
в спортивном зале (3 этаж, спорткомплекс). 
Услуги (занятия) оказываются (проводят-
ся) в соответствии с утвержденным режи-
мом и правилами (алгоритмом) предостав-
ления услуг или в соответствии с графиком, 
утвержденным тренером (или лицом его за-
меняющим). Оплата услуги производится 
по безналичному расчету, путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

1 человек
Индивидуальное за-
нятие с тренером
(продолжительность 
1 час)

990 495

1 человек

Абонемент на один 
месяц (групповое за-
нятие с тренером,
12 занятий, продол-
жительность одного 
занятия 1 час, при чи-
сленности в группе от 
5 человек)

2 388 1 194

Оказание услуг по 
использованию 
буксировочной ка-
натной дороги

1 единица 
услуги. 1 подъем 70 35

Услуга предоставляется в соответствии с ут-
вержденным режимом и правилами (алго-
ритмом) предоставления услуг. Оплата про-
изводится в кассе МБУ СШ № 2.

Услуги по ремон-
ту, подгонке, на-
стройке лыж, 
горных лыж, сно-
убордов и иного 
спортивного обо-
рудования, ин-
вентаря.

1 единица 
услуги.

Услуги по ремон-
ту и заточке кантов, 
горных лыж и сноу-
бордов
(1 пара горных лыж
или 1 сноуборд)

800 400

Услуга предоставляется в соответствии с ут-
вержденным режимом и правилами (алго-
ритмом) предоставления услуг, и по пред-
варительной записи у Исполнителя. Оплата 
производиться в кассе МБУ СШ № 2.

Услуги по подготовке 
скользящей поверхно-
сти, горных лыж, бего-
вых лыж и сноубордов
(1 пара горных лыж 
или беговых лыж,
или 1 сноуборд)

800 400

Услуги по уста-
новке креплений 
на лыжи, горные 
лыжи, сноуборд.

1 единица 
услуги.

1 пара горных лыж 
или беговых лыж,
или 1 сноуборд

555 277,5

Услуга предоставляется в соответствии с ут-
вержденным режимом и правилами (алго-
ритмом) предоставления услуг, и по пред-
варительной записи у Исполнителя. Оплата 
производиться в кассе МБУ СШ № 2.

Подготовка лыж-
ных и горнолыж-
ных трасс для 
проведения тре-
нировочных за-
нятий и спор-
тивно-массовых 
мероприятий.

1 единица 
услуги.

Подготовка снегоу-
плотнительной тех-
никой лыжных и гор-
нолыжных трасс для 
проведения трени-
ровочных занятий и 
спортивных меро-
приятий.

8 765 -------
----

Услуга предоставляется в соответствии с 
утвержденным режимом предоставления 
услуг и правилами (алгоритмом) предостав-
ления услуг, и на основании заключенно-
го с Исполнителем договора. Оплата услу-
ги производится по безналичному расчету, 
путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.

Услуги по хране-
нию и предостав-
лению горных 
лыж и сноубор-
дов, иного спор-
тивного обо-
рудования и 
инвентаря.

1 едини-
ца услуги. 
В час

Предоставление гор-
нолыжного снаря-
жения

Предоставление сно-
уборда

350

400

175

200

Услуга предоставляется в соответствии с ут-
вержденным режимом и правилами (алго-
ритмом) предоставления услуг. Оплата про-
изводится в кассе МБУ СШ № 2.

Льготные условия предоставления услуг:
- При предоставлении удостоверения о наличии группы инвалидности и справки с меди-

цинского учреждения о разрешении получения выбранных услуг:
I и II группа инвалидности (не трудоспособные) – скидка 100%;
II и III группа инвалидности (без ограничений к трудовой деятельности) – скидка 50%.
- Ветеранам ВОВ, участникам боевых действий предоставляется скидка 50% (При предъяв-

лении следующих документов: удостоверения ветерана ВОВ; удостоверения участника боевых 
действий, медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии медицинских противопо-
казаний к занятиям физической культурой и спортом).

- Многодетным семьям, сиротам, детям и подросткам, находящимся под попечительством 
– скидка 50% (При предоставлении удостоверений или документов с органа опеки).

Льготные условия не распространяются на услугу № 8 (Подготовка лыжных и горнолыж-
ных трасс для проведения тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий).
Приложение № 2 к постановлению администрации  Вилючинского городского округа от 
31.01.2019№ 80

ТАРИФЫ на услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества»

№ 
п/п

Наименование
услуги

Кол-во 
потребителей 
услуг или кол-

во услуг

Единица 
измерения (час, 

занятие)

Стоимость
(рублей)

Примечание

1

Мастер-класс (Организа-
ция и проведение мастер-
классов по запросу (тех-
ническое творчество и 
декоративно прикладное))

1 человек

Для потре-
бителей 
от 18 лет и 
старше – 1 
услуга – 1 час 
(1 занятие в 
группе из 8 
человек)

1000

Услуги (мастер-классы) по запросу оказываются в 
учебных кабинетах в соответствии с утвержденным 
договором. Оплата услуг производится по безналично-
му расчету, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет исполнителя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Машуков Александр Леонидович Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Победы, дом 2, кв. 34, эл. почта: alexandermashukov@yandex.ru тел. 8-(962)-291-62-
58, № 41-12-51.

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

в отношении формируемого земельного участка, расположенного: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, СНТ «Старая Тарья».

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по формированию местоположения границы земель-

ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Ерёмина Людмила Валентиновна, проживающая 

по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 18, кв. 64, тел. 8-961-963-63-07
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почто-

вый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 

по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, помещение 13-15, 14.03.2019 г. в 10,00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Камчат-

ский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-

те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12.02.2019 г. по 14.03.2019 г. по адресу: Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 41:02:0010104:229(Камчатский край, г Вилючинск, снт Ста-
рая Тарья, 11), 41:02:0010104:307(Камчатский край, г Вилючинск, снт Старая Тарья, уча-
сток № 20), 41:02:0010104:66(Камчатский край, г Вилючинск, снт Старая Тарья, участок 
№16), 41:02:0010104:308(Камчатский край, г Вилючинск, снт Старая Тарья, участок № 16 а), 
41:02:0010104:237(Камчатский край, г Вилючинск, снт Старая Тарья, участок № 15).

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий должника МУП «Ремжилсервис» Вилючинского го-
родского округа (ОГРН 1024101223112 ИНН 4102001321 г. Вилючинск ул. Победы, 5) Петровский Максим 
Викторович (ИНН 410111243197 Ассоциация «ДМСО»г. Хабаровск, пер. Доступный 13 оф. 6, действующий 
по определению Арбитражного суда Камчатского края № А24-1329/2012 от 29.08.2014 через оператора 
- электронную торговую площадку «Аукцион-центр» (ЭТП - www.aukcioncenter.ru) проводит 20.03.2019 
в 10:00 (время г.Москва) открытые по составу участников торги (аукцион) по продаже имущества долж-
ника принадлежащего на праве хозяйственного ведения: Лот №1 – нежилое помещение поз. № 135-143 
общая S=192,3 м2 этаж 1 кад. №41:02:0010108:6886 адрес Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Гусарова д. 
47; Лот №2 – нежилое здание производственный корпус 2-х - этажный S=1745,6 м2 инв. № 577 лит. А кад. 
№41:02:0010104:587, усл. № 41-4101/042/2009-437, адрес ул.Лесная д.27 г. Вилючинск; Лот №3 – одним ло-
том нежилые 1-этажные здания по адресу ул. Лесная д.27 г.Вилючинск: лесоцех S=181,8 м2 инв.№577 лит.
ВВ1 кад. № 41:02:0010104:511, котельная S=220,9 м2 инв. № 577 лит. ДД1 кад. №41:02:0010104:588, гараж 
S=670,7 м2 инв. №577 лит. Е2 кад. № 41:02:0010104:577. Участие в торгах оформляется заявкой на сай-
те ЭТП с указанием реквизитов претендента, приложением документа о внесении задатка и надлежа-
ще заверенных копий регистрационных документов претендента (для физических лиц - паспорта, для 
юридических лиц и предпринимателей выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, свидетельств о государственной ре-
гистрации, устав, документ подтверждающий полномочия).Ознакомление с имуществом, документами, 
условиями торгов, подписание договора о задатке начинается 04.02.2019 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 
по местному времени по адресу г. Вилючинск, ул. Победы 5, 2й этаж офис 4 и заканчивается 18.03.2019 
в 18:00 для удобства предлагается предварительно согласовать дату и время по телефону или эл.почте. 
Участие в торгах оформляется заявкой с 04.02.2019 с 09:00 до 18:00 18.03.2019 (время г.Москва) на сайте 
ЭТП с указанием всех реквизитов, приложением регистрационных документов и документа о внесении 
задатка от претендента. Начальная цена/шаг аукциона/задаток, рублей: Лот №1 – 2490000/124500/249000, 
Лот №2 – 3500000/175000/350000, Лот №3 – 910000/45500/91000. Задаток вносится до 18.03.2019 включи-
тельно на р/с МУП «Ремжилсервис» ВГО №40702810900100002351 в Муниципальный Камчатпрофитбанк 
(АО) г.Петропавловск-Камчатский, кор./счет 30101810100000000717 БИК 043002717 при перечислении не-
обходимо указать назначение платежа: Задаток для участия в торгах 20.03.2019. Определение участников 
торгов 19.03.2019 в 09:00 (время г.Москва) на сайте ЭТП. Участниками торгов являются претенденты (фи-
зические и юридические лица) внесшие задаток и подавшие заявки на сайте ЭТП в установленный со-
общением о торгах срок и допущенные к участию в торгах; подведение итогов торгов 21.03.2019 в 09:00 
(время г.Москва) по месту проведения торгов - на сайте ЭТП, победителем считается лицо, предложившее 
наивысшую цену за Лот, с ним подписывается протокол о результатах торгов. В течении 5 дней с победи-
телем заключается договор купли-продажи, со сроком оплаты - 30 дней со дня его подписания. Требова-
ния к порядку проведения открытых торгов, оформлению необходимых документов (договоры о задатке 
и купли-продажи, заявка и др. документы) установлены ст.110, 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве)» №127-ФЗ, нормами ГК РФ и правилами указанной ЭТП размещенными на ее сайте. Участием в тор-
гах, претендент подтверждает, что надлежащим образом проинформирован и в полном объеме обла-
дает всей необходимой информацией о порядке, условиях проведения торгов, выставленном на торги 
Лоте. Дополнительное условие для осуществления покупки недвижимости в ЗАТО г. Вилючинск Камчат-
ский край - покупатель должен иметь действующую регистрацию в ЗАТО г. Вилючинск или самостоя-
тельно обеспечить согласие Министерства Обороны РФ для регистрации права собственности на при-
обретаемое недвижимо имущество. Контактные данные организатора торгов: почтовый адрес: 683002 
г.Петропавловск-Камчатский а/я 43, тел.79619699892, 79622912555, 79140205470 эл. почта: pravo.lawyer@

yandex.ru.
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ПАО «Камчатскэнерго»

В 2018 году количество обращений на еди-
ную телефонную линию Камчатскэнерго соста-
вило 73640. Бесплатный многоканальный номер 
для абонентов энергокомпании работает уже 
три года ежедневно без выходных с 8.00 до 20.00. 

По единому номеру абонент может пере-
дать показания счетчиков, уточнить инфор-
мацию по наличию дебиторской задолжен-
ности и отключениях за долги. Кроме того, 
при аварийном отключении света потребите-
лю подскажут расчетное время восстановле-
ния подачи электроэнергии, примут заявку на 
подключение в случае обрыва проводов и дру-
гих нештатных ситуаций. Также можно полу-
чить консультацию по технологическому при-
соединению к электрическим сетям. 

Операторы Контакт-центра ответят и на 

Более 70 тысяч консультаций получили 
жители камчатского края по единому 
номеру ПАО «Камчатскэнерго» 

общие вопросы: о заключении соглашения о 
рассрочке долга, смене лицевого счета, при-
мут заявки на принятие к учету нового счет-
чика, зафиксируют информацию о хищении 
электроэнергии и пр.

«Консультации и общение с абонента-
ми по телефону - одно из направлений в ра-
боте с клиентами ПАО «Камчатскэнерго». Это 
удобно как для абонентов, которым не нуж-
но тратить время на ожидание в очередях, 
так и для сотрудников энергокомпании. Такая 
форма общения позволяет оперативно отве-
чать на вопросы клиентов, которые не требу-
ют детального расчета, анализа или письмен-
ного ответа», - отметила директор филиала 
ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт Алексан-
дра Жосан. 

Единый номер ПАО «Камчатскэнерго» 
8-800-234-29-39. 

Камчатская транспортная прокуратура

В обзоре № 4 за 2018 год Верховный Суд 
РФ обобщил практику по гражданским, уго-
ловным, административным делам и эконо-
мическим спорам.

Курильщики обязаны компенсировать 
соседям моральный вред, если нарушают их 
право на благоприятную окружающую сре-
ду, свободную от воздействия табачного ды-

Верховный Суд Российской Федерации опубликовал четвертый обзор 
практики за 2018 год

ма и любых последствий потребления табака. 
Граждане вправе курить в жилых помещени-
ях так, чтобы дым или запах не проникали в 
жилье соседей и не причиняли им неудобства.

Реконструировать, переустраивать и пе-
репланировать балконные плиты, которые 
относятся к общедомовому имуществу и от-
вечают требованиям техрегламентов и са-
нитарно-эпидемиологических норм, можно 
только с согласия всех собственников поме-
щений многоквартирного дома.

Приведены также выводы, сделанные при 
рассмотрении споров вследствие причине-
ния вреда. Например, его причинитель обя-
зан возместить расходы на покупку новых ма-
териалов для восстановления поврежденного 
имущества. Если повреждено транспортное 
средство, то утрата его товарной стоимости 
относится к реальному ущербу наряду со сто-
имостью ремонта и запчастей.

Отмечается, что в законе теперь закре-
плено право частных нотариусов брать плату 
за услуги правового и технического характера. 
В связи с этим из обзора № 3 исключен при-
мер спора, по итогам которого нотариусу бы-
ло отказано в праве навязывать такие услуги.

Камчатская транспортная прокуратура 
информирует

УМВД России по Камчатскому краю 
осуществляет отбор абитуриентов из чи-
сла гражданской молодежи для поступле-
ния на очное обучение в образовательные 
организации высшего образования систе-
мы МВД России. 

Принимаются граждане РФ в возрасте до 
25 лет, имеющие среднее общее образование, 
способные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел. Курсанты 
обеспечиваются льготами, распространяющи-
мися на сотрудников органов внутренних дел.

УМВД России по Камчатскому краю на-
правляет абитуриентов в следующие образо-
вательные организации системы МВД России:

Дальневосточный юридический институт 
МВД России (г. Хабаровск) готовит следовате-
лей по специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности» (высшее обра-
зование), срок обучения – 5 лет и оперупол-
номоченных уголовного розыска по специ-
альности «Правоохранительная деятельность» 
(высшее образование), срок обучения – 5 лет. 
Вступительные испытания по результатам 
ЕГЭ: русский язык, обществознание. Дополни-
тельные вступительные испытания: русский 
язык, физическая подготовка.Официальный 
сайт: двюи.мвд.рф

Орловский юридический институт МВД 
России (г.  Орёл) готовит сотрудников ГИБДД 
по специальности «Правоохранительная де-
ятельность» (высшее образование), срок об-
учения – 5 лет. Вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ: русский язык, обществозна-
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ние. Дополнительные вступительные испы-
тания: русский язык, физическая подготовка.
Официальный сайт: орюи.мвд.рф

Нижегородская академия МВД России 
(г.  Нижний Новгород) готовит специалистов 
для подразделений экономической безопас-
ности и противодействия коррупции по спе-
циальности «Правоохранительная деятель-
ность» (высшее образование), срок обучения 
– 5 лет. Готовит следователей по специаль-
ности «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» (высшее образование), срок 
обучения – 5 лет. Вступительные испытания 
по результатам ЕГЭ: русский язык, обществоз-
нание. Дополнительные вступительные испы-
тания: русский язык, физическая подготовка.
Официальный сайт: на.мвд.рф

Волгоградская академия МВД России 
(г. Волгоград) готовит экспертов по специаль-
ности «Судебная экспертиза» (высшее обра-
зование), срок обучения – 5 лет. Вступитель-
ные испытания по результатам ЕГЭ: русский 
язык, обществознание. Дополнительные всту-
пительные испытания: русский язык, история, 
физическая подготовка.Официальный сайт: 
ва.мвд.рф

Краснодарский университет МВД России 
(г. Краснодар) готовит сотрудников для подра-
зделений по противодействию экстремизму 
по специальности «Правоохранительная де-
ятельность» (высшее образование), срок об-
учения – 5 лет. Вступительные испытания по 
результатам ЕГЭ: русский язык, обществозна-
ние. Дополнительные вступительные испы-
тания: русский язык, физическая подготовка.
Официальный сайт: крду.мвд.рф

По вопросам оформления обращаться:
г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 «а», 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, кабинет 
29, тел. 3-42-93.

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ле-
нинградская, 126, УМВД России по Камчат-
скому краю, кабинет № 514, тел. 43-50-92.

Официальный сайт: 41.мвд.рф
Кандидатам иметь при себе паспорт, сви-

детельство о рождении, приписное удосто-
верение из военкомата (для юношей), харак-
теристика со школы (с подписью классного 
руководителя, директора и печатью школы).

Галина Уркачан, фото Никиты  
Вишневецкого

Тренер Народной студии спор-
тивного бального танца «Антарес» 
Андрей Зонненбург провёл мастер-
класс по латиноамериканским тан-
цам. С основами программы зна-
комились воспитанники ансамбля 
«Родничок».

- Танцы имеют разное происхожде-
ние в мире, разные движения, даже раз-
ное расположение веса на ноге. Вы об 
этом, скорее всего, не задумываетесь, 
когда занимаетесь своим видом танце-
вания, а для нас это очень важно, - под-
черкнул Андрей Федорович, открывая встречу.

 Первое движение, первый выверенный 
шаг - залог успеха в освоении азов танцев сам-
ба, ча-ча-ча, румба, пассадобль и джайв. Кро-
ме основ ребята узнали много нового: на-
пример, что общего у тореадора с бальными 
танцами, что такое спот-поворот через задер-
жанный ход и многое другое. Раскрыли и се-
крет успеха танцора.

- Мало сделать красивое лицо, это маска. По-
чувствуйте внутри себя тот характер, те чув-
ства и эмоции, которые должны сопровождать 
то или иное действие и ваш танец разительно из-
менится, - обращался к детям А.Ф. Зонненбург. 
- Он станет ярким, насыщенным, интересным и 
на вас будут смотреть и говорить: «Ну ребята, 
чего же такой короткий номер?!» А вы пять ми-
нут оттанцевали! Пять минут, ребята, для тан-
ца - очень много. За это время можно умереть на 
сцене! И когда через пять минут вам будут гово-
рить «Как же мало!» знайте, вы своего добились. 
Вы передали свои эмоции зрителю. 

Жанры современного танцевального 
искусства тесно переплетены, нередко можно 
увидеть бальные танцы с элементами народ-
ного, а в народных - угадать европейскую или 
латинскую программы бальников. Мастер-
классы, где встречаются коллективы, имею-
щие разные направления, проводятся с целью 
большего развития танцоров и хореографов.

- Когда мы встречаемся с педагогами хоре-
ографии любого направления, это всегда дает 
что-то новое, - говорит руководитель Народ-
ного хореографического ансамбля «Родни-
чок» Виктория Барышникова. - Дело в том, 
что классический, народный и бальный танцы, 
они, в принципе, тесно связаны друг с другом. До-
пустим, тот же бальный танец берет свое на-
чало от историко-бытовых танцев. Классиче-
ский танец очень часто используется в бальных 
танцах, а та же самба - народный бразильский 
танец. Между нашими творческими коллекти-
вами ДК «Меридиан» мы всегда делимся новой 
информацией, появившимися новыми течения-
ми, направлениями. В этот раз мы, «Родничок», 
обратился к бальным танцам. Я надеюсь, теперь 
«Антарес» придет к «Родничку» за классическим 
танцем и за элементами народного, которые 
они будут использовать в своей работе, в своих 
комбинациях и выступлениях на концертах.

Артисты ансамбля «Родничок» известны 
вилючинцам исполнением классических и на-
родных танцев, но учиться новому всегда ин-

Мастер-класс от студии «Антарес» 

тересно, тем более - если это танцы, сочетаю-
щие в себе хореографию и спорт.

-Данный мастер-класс мне очень понравился, я 
узнала что-то новое и было очень интересно попро-
бовать то, что ты раньше не пробовал, думаю, это 
мне прибавит какого-то опыта и в дальнейшем я 
смогу это применять, - говорит солистка ансамбля 
«Родничок» Виктория Коробко.

Тренер бальных танцевАндрей Зоннен-
бург по-настоящему увлечен своей професси-
ей, и на занятии это очень хорошо ощущалось 
в желании не только донести до детей тонко-
сти исполнения движений, а возможно, и пе-
редать им свою страсть к спортивному танцу.

-  Бальными танцами я начал заниматься 
с 14-летнего возраста и до сих пор продолжаю 
это делать, только уже не в качестве исполни-
теля, почти 15 лет уже в качестве тренера, 
но по-прежнему мне это интересно и ни в ма-
лейшей степени не надоело, - признается А.Ф. 
Зонненбург. -  Возможно, потому, что баль-
ные танцы - если говорить о них как об одном из 
видов хореографии - наиболее других подверже-
ны изменениям. Каждый год появляется что-то 
новое. И вот это постоянное движение на базе 
основных положений, действий, фигур - привле-
кает, потому что не даёт стоять на месте, де-
лает привлекательным этот вид спорта и для 
исполнителей, и для руководителей.

В Камчатском крае регулярно проходят 
турниры по спортивным бальным танцам и 
здесь, как на любом соревновании, результа-
ты выступлений оценивают судьи. Судьями в 
первую очередь, являются руководители кол-
лективов, в том числе и тренер Народной сту-
дии спортивного бального танца «Антарес» 
А.Ф. Зонненбург имеет квалификацию судьи. 
Для подтверждения уровня своих знаний, 
умений и грамотности судьи ежегодно прохо-
дят соответствующую аттестацию. 

Руководитель каждого творческого коллек-
тива ДК «Меридиан» имеет план занятий, в ко-
торый включены проведение мастер-классов.

-Такие мастер-классы проводить легко и 
интересно. Потому что они проводятся с людь-
ми, которые уже обладают определенными на-
выками: контроля тела, есть умение двигать 
определенным образом руки, ноги, голову, слы-
шать музыку. А когда человек владеет опреде-
ленным танцевальным мастерством, пусть 
даже в другом направлении, обучить его чему-
то своему гораздо проще.

Все участники мастер-класса остались до-
вольны прошедшей встречей.

Аналоговое вещание на территории полу-
острова будет отключено 3 июня 2019 года. Не 
все телевизоры требуют отдельного приобре-
тения приставок-декодеров цифрового сиг-
нала (преимущественно приобретенные по-
сле 2012 года скорее всего имеют встроенный 
декодер. Для определения способа настройки 
необходимо обратиться к ин-
струкции телеприемника).

На территории Вилю-
чинского городского округа 
имеются в наличии пристав-
ки-декодеры в следующих ор-
ганизациях торговли, а имен-
но: 

- магазин «888 мелочей», 
расположенный по адресу: ул. 
Кронштадтская, д. 12 предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 1800 рублей;

Министерство экономического 
развития и торговли Камчатского края 
информирует

- сеть салонов электроники и связи «АЛ-
ЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д. 
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 1790 рублей;

- компьютерный супермаркет «НИКС» 
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11 
предлагает приобрести приставки-декодеры 

стоимостью 1260 рублей;
- магазин бытовой тех-

ники «ТАВ», расположен-
ный по адресу: ул. Мира, д. 13 
предлагает приобрести при-
ставки-декодеры стоимостью 
2000 рублей.

Также необходимое обо-
рудование может быть пред-
варительно заказано, в том 

числе через интернет-сайты торгующих орга-
низаций.


