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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Соболевского 
муниципального района!

Поздравляем Вас с одним из важнейших государствен-
ных праздников России – Днем народного единства!

День народного единства - это праздник, символизиру-
ющий глубокие исторические корни единения российского 
народа. Это событие, которое помогло нашему народу усво-
ить один из важнейших уроков истории: только объединив 
усилия всех граждан, можно сохранить свободу и независи-
мость. В этот день мы особенно четко осознаем себя граж-
данами единого и сильного государства, у которого есть 
великое прошлое, достойное настоящее и светлое будущее, 
обладающее огромным культурным, экономическим и чело-
веческим потенциалом. И сегодня сплоченность многона-
ционального российского народа, его духовное единение – 
важные составляющие успешного развития и благополучия 
нашей страны.

В нашем районе в добром соседстве живут представи-
тели разных национальностей, исповедующие разные ре-
лигии и политические взгляды. Все мы очень разные, но 
каждый вносит свой вклад в развитие экономики, культуры, 
общественных отношений, каждый заслуживает уважения 
и внимания. Пусть в нашей жизни всегда будет место взаи-
мопониманию и взаимопомощи во имя спокойствия и бла-
гополучия родных и близких, роста и процветания района.

От души желаем всем жителям Соболевского района здо-
ровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Соболевского муниципального
 района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В. Третьякова

Дорогие жители Камчатского края!
Поздравляю Вас с Днем народного единства!

Много людей разных национальностей и вероисповедания 
живет сегодня в нашей стране, и на Камчатке, но вне 
зависимости от происхождения, положения в обществе, 
вопросов веры – мы с вами единое целое великого 
государства. 

4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с зем-
ским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием 
Пожарским освободило Москву от польских интервентов. 
Тогда воины народного ополчения продемонстрировали об-
разец героизма и сплоченности всего народа. С изгнанием 
поляков из Кремля завершился долгий период Смутного 
времени в России.

В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, 
свободы, независимости, стабильности и уверенности, 
всегда верить в лучшее, и помнить о великой истории 
своего народа. 

Память о великих исторических событиях необходима 
нам для того, чтобы мы управляли настоящим и будущим. 

Поздравляю с Днем народного единства! С днем, который 
призван напомнить о необходимости стабильного мира 
и дружбы между народами. Желаю вам взаимоуважения, 
любви и достатка в семьях, здоровья и радости!

Губернатор Камчатского края В.В. Солодов
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Спортсменки района отправились на 
чемпионат Камчатского края по 

пауэрлифтингу

27 октября, юные спортсменки Соболевского района от-
правились в г. Петропавловск-Камчатский на чемпионат 
Камчатского края по пауэрлифтингу (троеборье классиче-
ское), который пройдет 30 октября в КГАУ Спортивная шко-
ла олимпийского резерва по плаванию. 

Победители соревнований в каждой весовой категории 
будут награждены кубками, медалями, грамотами, призёры 
- медалями и грамотами соответствующих степеней. Поже-
лаем нашим спортсменкам упорной борьбы, честной побе-
ды и удачи в предстоящих соревнованиях.

Соболевская библиотека вчера, сегодня, 
завтра.

75 летнему юбилею Соболевского района  и библиотеки 
посвящается.

Заключительным мероприятием 2021 года, в рамках 
празднования 75 летнего юбилея нашей библиотеки и Со-
болевского муниципального района, стала выставка фото, 
документов и  архивных документов «Соболевская библио-
тека вчера, сегодня, завтра» подготовленная и оформленная 
в Соболевском краеведческом музее.

Коллектив библиотеки долго готовился к этой выставке. 
Отобрать и подготовить документы, отражающие жизнь би-
блиотеки за 75 лет очень сложно. Историю нашей библиоте-
ки, невозможно отделить от истории других библиотек, ведь 
некогда она была районной, главной в ЦБС Соболевского 
района.

Сейчас  в музее работает  вводная выставка, дающая об-
щее представление о библиотечном движении в районе в 
целом. Фотографии на стендах показывают библиотечные 
выставки прошлых и настоящих лет, историю жизни и би-
блиотечные мероприятия разных лет. Третий стенд называ-
ется «Дети в библиотеке», а о жизни Детской соболевской 

библиотеки «рассказывают» фотоальбомы.  Альбомы «ЦБС 
в СМИ», «Детская библиотека в СМИ» и «Соболевская би-
блиотека в СМИ» представляют публикации библиотекарей 
и корреспондентов разных лет о библиотечных мероприяти-
ях, планах, книжных новинках, насущных проблемах.

Архивные документы с отчетами библиотек района о де-
ятельности: это отчеты Соболевской районной библиотеки, 
городской библиотеки п. Кировский, сельской библиотеки 
п. Крутогоровский, сельской библиотеки п. Малоречен-
ский, сельской библиотеки п. Родниковое, сельской библи-
отеки п. Крутогоровский (РЗ-1), сельской библиотеки п. 
Пымта, сельской библиотеки п. Ича, сельской библиотеки 
с. Устьевое. Документы о социалистических соревнованиях 
между библиотеками области.  Документы о клубе люби-
телей книги (клубе Книголюбов). Все архивные документы 
находятся под стеклом фотографии и альбомы в открытом 
доступе.  Широко представлена издательская библиотечная 
деятельность разных лет.  Это буклеты, рекомендательные 
списки, визитки, библиографические списки, закладки и др. 
Полистать альбомы, прикоснуться к истории это так увле-
кательно...

Давайте откроем большой, синий альбом: на первой стра-
нице в красивом орнаменте ручной работы цветными каран-
дашами надпись: «Соболевская районная библиотека», на 
следующей: 

«Совет библиотеки:
1.Кольцова Л.В.- заведующая районной библиотеки
2. Сочивко Е.А. – библиотекарь
3.Соболева И.А. – няня детских яслей
4.Добриева Н. – библиотекарь школьной библиотеки
5.Титков А. – ученик -10 класса 
6.Киргетова О.И. –директор РДК
7.Елисеева А.В. –литсотрудник газеты «Камчатский ры-

бак»
А на третьей: « Наступил 1961 год, третий год великого 

семилетия…»
А дальше, пожалуйста, приходите и читайте сами. Аль-

бом в открытом доступе.
Читая отчеты библиотек разных лет о работе, приходишь 

к выводу, что библиотеки всегда были центром культурной 
жизни в селах района.

Библиотекари возглавляли женские советы почти во всех 
населенных пунктах района. «Что говорит о том авторите-
те, которым пользуются библиотечные работники на селе. А 
заслужить такой авторитет непросто: вести за собой людей, 
может только человек, обладающий широким кругозором, 
общей культурой, имеющий качества педагога и психолога, 
хорошего организатора и общественника» -  пишет методист 
ЦБС Татьяна Краснова в справке «О совместной работе фи-
лиала №2 п. Ичинский Соболевской ЦБС и Женсовета».

Из отчета Кировской городской библиотеки за 1976 год 
мы узнаем, что «Организация обслуживания идет через або-
немент, т.к. все производство и жилые дома находятся в по-
селке. На период летней путины в п. Пымта работает сезон-
ная база и библиотекой там организовывается передвижка. 
Имеется передвижка и в в/ ч  п. Русь».

В том же отчете заведующая библиотекой Вера Долмато-
ва сетует, что Бибколлектор, формирующий книжный фонд 
«дублирует в посылках литературу, очень много высылают 
брошюр, высылают непрофильную литературу. Очень мало 
книг по ведущей отрасли поселка – рыбной промышленно-
сти. Зато библиотека получила «Справочную книгу свина-
ря», которая совершенно не нужна».

В отчете библиотеки филиала №6 (с. Устьевое) за 1978 
год в разделе «Пропагандистам, агитаторам», заведующая 
Наталья Киселева пишет: «В помощь инструкторам по Все-
союзной переписи населения проведены две беседы в прав-
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лении колхоза и сетепошивочном  цехе « Из истории пере-
писи населения» и «Для чего нужна перепись».

Оформлена книжная выставка «17 января – Всесоюзная 
перепись населения»

А вот строки  отчета Соболевской районной библиоте-
ки,  за 1971 год (директор Галина. Чернохатняя): «Районная 
библиотека находится в с. Соболево. Имеет два отделения: 
детский и абонемент. Абонемент работает с 12 до 20 часов, 
с детьми с 12 до 17 часов.

Книжный фонд библиотеки составляет 17241 экземпля-
ров.

В районе 7 библиотек. В 1971 году были посещены Ки-
ровская городская, Крутогоровская центральная, Малоре-
ченская и Родниковая. В отделе культуры заслушивалась 

Кировская библиотека за несвоевременную обработку ли-
тературы»…

Знакомясь с отчетами библиотекарей, погружаешься в 
другую эпоху и убеждаешься, что задачи библиотечного об-
служивания населения мало изменились. Они расширились.  
Но главная - привлечение населения к чтению, пропаганда 
книги и чтения – осталась актуальной до сегодняшних дней.

(Продолжение следует)
P.S. Приглашаем на выставку в Соболевский музей, в 

часы работы музея. Принимаются коллективные заявки по 
телефону 8(41536) 32-2 - 83

Директор МКУК  «Соболевская библиотека» 
Сафонова С.Ю.

О вступлении в силу в 2022 году новых 
приказов об освидетельствовании, регистрации 

маломерных судов и управлении ими.
С 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила го-

сударственной регистрации маломерных судов, используе-
мых в некоммерческих целях, а также порядок освидетель-
ствования выше указанных судов и допуск судоводителей к 
управлению этими плавсредствами.

 НОВЫЕ ПРАВИЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ 

Новые правила государственной регистрации маломер-
ных плавсредств, применяемых в некоммерческих целях, 
утверждены приказом МЧС России от 1 июня 2021 года № 
355 «Об утверждении Правил государственной регистра-
ции маломерных судов, используемых в некоммерческих 
целях».

Предусмотрено, что регистрации подлежат маломерные 
суда, используемые в некоммерческих целях, право соб-
ственности и иные вещные права на маломерные суда, а 
также ограничения (обременения) этих прав.

В новых правилах регистрация судна отвязана от адреса 
регистрации по месту жительства (пребывания) физическо-
го лица и места нахождения юридического лица.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВА
Приказ МЧС России от 01 июня 2021 года № 356 «Об 

утверждении Правил аттестации на право управления ма-
ломерными судами, используемыми в некоммерческих це-
лях», определяет систему мероприятий, направленных на 
определение способности безопасно управлять маломерны-
ми судами.

По результатам аттестации проведенной в Соболевском 
инспекторском участке может быть предоставлено право 
управления:

А) маломерными судами типа:
- маломерное моторное судно;
- маломерное судно на воздушной подушке;
-маломерное судно особой конструкции (специфические 

конструктивные признаки которого обеспечивают альтерна-
тивные способы его динамического перемещения);

- гидроциклами.
Б) в районах плавания:
-внутренние воды Российской Федерации;
- внутренние водные пути Российской Федерации;
-внутренние морские воды и территориальное море Рос-

сийской Федерации.
Так согласно нового приказа обновлен состав аттестаци-

онной комиссии, в которую включается не менее 5 человек. 
В нее на ряду с государственными инспекторами по согла-

сованию входят представители общественных организа-
ций, деятельность которых связана с пользованием мало-
мерными судами, внештатные общественные инспекторы 
ГИМС МЧС России и специалисты морского или водного 
транспорта, имеющие соответствующее профессиональное 
образование.

Кроме этого, приказом уточнен порядок проведения ат-
тестации и организации проверки теоретических знаний и 
практических навыков, расширен перечень грубых ошибок, 
при допущении которых результат проверки практических 
навыков считается неудовлетворительным.

Определено, что проверка теоритических знаний осу-
ществляется не по билетам, а по экзаменационным вопро-
сам, сформированным автоматизированной системой.

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Приказ от 15 августа 2021 года «Об утверждении Ад-

министративного регламента МЧС России предоставления 
государственной услуги по освидетельствованию маломер-
ных судов, используемых в некоммерческих целях» возлага-
ет выполнение этой работы на Государственную инспекцию 
по маломерным судам. 

Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется:

- при прохождении освидетельствования маломерного 
судна – допуск маломерного судна к эксплуатации или отказ 
в допуске маломерного судна к эксплуатации;

- при запросе о повторном направлении акта освидетель-
ствования маломерного судна в форме электронного доку-
мента – повторное направление акта освидетельствования 
маломерного судна в форме электронного документа. 

Воспользоваться услугой могут граждане Российской 
Федерации и зарегистрированные на территории РФ, юри-
дические лица.

Государственная пошлина и иная плата за предоставле-
ние данной государственной услуги не взимается.

Заявитель вправе обратиться с заявлением о предостав-
лении данной госуслуги в любую ГИМС МЧС России по 
выбору независимо от его адреса регистрации по месту 
жительства (для физических лиц) либо адреса в пределах 
места нахождения (для юридических лиц). Также есть воз-
можность получить эту услугу в любом МФЦ.

По итогам освидетельствования должностное лицо 
ГИМС выносит решение о годности или непригодности ма-
ломерного судна к плаванию. Суда, эксплуатации которых 
разрешена, заносится в специальный реестр.

ВЫДАЧА ПРАВ
Приказ МЧС России от 15 августа 2021 года № 565 «Об 

утверждении Административного регламента МЧС России 
предоставления государственной услуги по аттестации на 
право управления маломерными судами, используемыми в 
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некоммерческих целях» определяет сроки и последователь-
ность административных процедур, устанавливает порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями 
МЧС России, их должностными лицами, а также с заяви-
телями, органами государственной власти, организациями 
при этой процедуре.

Данная госуслуга предоставляется гражданам РФ, ино-
странным гражданам, лицам без гражданства, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста.

Всю необходимую информацию заявитель может найти 
на официальных сайтах МЧС России и территориальных 
органов министерства, на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций), в Федеральном реестре 
государственных услуг (функций) или же на стендах ГИМС 
МЧС России. Можно узнать нужные сведения, позвонив 
по справочным телефонам территориальных органов МЧС 
России, ГИМС МЧС России либо изучив публикации в 
СМИ или в специально изданных информационных матери-
алах. Можно лично обратиться в ближайшую инспекцию по 
маломерным судам.

Осипчук Николай Владимирович– старший государ-
ственный инспектор по маломерным судам Соболевского 
инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России 

по Камчатскому краю. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

25 октября 2021    с. Соболево    № 304
Об утверждении Положения об оплате труда работни-

ков администрации Соболевского муниципального  района 
Камчатского края и ее структурных подразделений, заме-
щающих должности, не являющиеся   должностями муни-
ципальной службы Соболевского муниципального района 
Камчатского края

В соответствии c Положением Соболевского муници-
пального района от 07 августа  2008  г. №139     «О муни-
ципальной службе в Соболевском муниципальном районе 
Камчатского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить Положение об оплате труда работников 

администрации Соболевского муниципального  района 
Камчатского края и ее структурных подразделений, заме-
щающих должности, не являющиеся   должностями муни-
ципальной службы Соболевского муниципального района 
Камчатского края, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Определить, что оплата труда работников админи-
страции Соболевского муниципального  района Камчат-
ского края и ее структурных подразделений, замещающих 
должности, не являющиеся   должностями муниципальной 
службы Соболевского муниципального района Камчатско-
го края, установленная в соответствии с настоящим поста-
новлением, не может быть ниже оплаты труда, установлен-
ной до вступления в силу настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу :
3.1. Постановление администрации Соболевского муни-

ципального района от 04.10.2018 № 272 «Об оплате труда 
работников администрации Соболевского муниципального 
района Камчатского края и ее структурных подразделений, 
замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы  Соболевского муниципального рай-
она» ;

3.2. Постановление администрации Соболевского муни-
ципального района от 25.01.2019 №14 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Соболевского муни-
ципального района Камчатского края от 04.10.2018 № 272 
«Об оплате труда работников администрации Соболевского 
муниципального района Камчатского края и ее структурных 
подразделений, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы  Соболевского муни-
ципального района» ;

3.3. Постановление администрации Соболевского муни-
ципального района от 25.03.2019 №69 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Соболевского муни-
ципального района Камчатского края от 04.10.2018 № 272 
«Об оплате труда работников администрации Соболевского 

муниципального района Камчатского края и ее структурных 
подразделений, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы  Соболевского муни-
ципального района» ;

3.4. Постановление администрации Соболевского муни-
ципального района от 25.02.2020 №33 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Соболевского муни-
ципального района Камчатского края от 04.10.2018 № 272 
«Об оплате труда работников администрации Соболевского 
муниципального района Камчатского края и ее структурных 
подразделений, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы  Соболевского муни-
ципального района»;

3.5. Постановление администрации Соболевского му-
ниципального района от 08.06.2021 №170 «О внесении 
изменений в постановление администрации Соболевско-
го муниципального района «Об оплате труда работников 
администрации Соболевского муниципального      района 
Камчатского края и ее структурных подразделений, замеща-
ющих должности, не являющиеся   должностями муници-
пальной службы Соболевского муниципального района» от 
04.10.2018 №272».

4. Управлению делами администрации Соболевского му-
ниципального района  направить настоящее постановление 
для опубликования в районную газету «Соболевский вест-
ник» и разместить на   официальном сайте Соболевского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования)  и распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 01 ноября 
2021  года.

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин   

Приложение  
к постановлению администрации                                                                                                                                    

     Соболевского муниципального района                                                                                                                                        
от 25.10.2021  № 304     

Положения
об оплате труда работников администрации Соболев-

ского муниципального  района Камчатского края и ее 
структурных подразделений, замещающих должности, не 
являющиеся   должностями муниципальной службы Собо-

левского муниципального района Камчатского края
1. Настоящее Положение устанавливает порядок опла-

ты труда работников администрации Соболевского муни-
ципального  района Камчатского края и ее структурных 
подразделений, замещающих должности, не являющиеся   
должностями муниципальной службы Соболевского муни-
ципального района Камчатского края (далее - работники), 
а также порядок формирования фонда оплаты труда работ-
ников.

2. Оплата труда работников состоит из месячного долж-
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ностного оклада работника, а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат.

3. Увеличение (индексация) должностных окладов ра-
ботников осуществляется в размерах и сроки увеличе-
ния (индексации) должностных окладов государственных 
гражданских служащих Камчатского края. При увеличении 
(индексации) должностных окладов их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Должностные оклады работников устанавливаются в 
следующих размерах:

Наименование должности Размер должностного оклада, руб.
Начальник отделения 6818

Начальник группы 6818
Начальник отделения - главный бухгалтер 6818

Ведущий аналитик 6818
Заместитель начальника группы 6134

Главный специалист 5923
Инспектор по государственному контролю 

(надзору) 5804
Ведущий инженер 5712

Ведущий специалист, ведущий бухгалтер, 
ведущий эксперт 5712

Старший специалист, старший юрисконсульт, 
старший бухгалтер, старший экономист 5538
Специалист 1 категории, юрисконсульт, 

бухгалтер-ревизор, бухгалтер, экономист, фи-
нансист-экономист, социолог, программист, 
системный администратор, специалист-тех-

ник по компьютерным сетям и системам 

5270

Специалист 2 категории 4999
Специалист, секретарь, технический 

редактор 4666
Старший инспектор-делопроизводитель 4423

Инспектор-делопроизводитель 3870
Заведующий: экспедиции, хозяйством, 

складом 3134

5. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выс-

лугу лет в следующих размерах:
Стаж работы работника Размер ежемесячной надбавки (в процентах 

к должностному окладу)
от 1 года до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20

от 15 лет и выше 30
Исчисление стажа работы, дающего право на установ-

ление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет работникам, осуществляется в соответствии с 
порядком, определенным приложением 1 к настоящему По-
ложению;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
сложность, напряженность и высокие достижения в труде в 
размере 50 процентов должностного оклада;

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, - в размере и порядке, определяемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

4) премия по результатам работы (размер премии по ре-
зультатам работы не ограничивается). Порядок выплаты 
премии по результатам работы определяется распоряжени-
ем  администрации Соболевского муниципального  района 
и  (или) приказом руководителя  ее структурных подразде-
лений.

5) ежемесячное денежное поощрение в следующих раз-
мерах:

Наименование должностей Размер ежемесячного денежного поощрения 
(количество должностных окладов в месяц)

Начальник отделения 3,20
Начальник группы 3,20

Начальник отделения - главный бухгалтер 4,40
Ведущий аналитик 1,95

Заместитель начальника отделения (группы) 3,9
Главный специалист 3,80

Инспектор по государственному контролю 
(надзору) 3,40

Ведущий инженер 1,00
Ведущий специалист, ведущий бухгалтер, 

ведущий эксперт 2,5
Старший специалист, старший юрисконсульт, 

старший бухгалтер, старший экономист 1,95
Специалист 1 категории, юрисконсульт, 

бухгалтер-ревизор, бухгалтер, экономист, фи-
нансист-экономист, социолог, программист, 
системный администратор, специалист-тех-

ник по компьютерным сетям и системам

2,65

Специалист 2 категории 1,70
Специалист, секретарь 1,00

Специалист, секретарь, технический 
редактор 1,00

Инспектор-делопроизводитель 1,00
Заведующий: экспедиции, хозяйством, 

складом 1,00

6) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время, выходные и нерабочие празд-
ничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных) в размерах и на условиях, 
определяемых в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

7) единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска - в размере 0,5 должностного 
оклада. Единовременная выплата при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска предоставляется в соответ-
ствии с Порядком, определенным приложением 2 к настоя-
щему Положению;

8) материальная помощь - в размере 29,17 процентов 
должностного оклада. Материальная помощь выплачивает-
ся в соответствии с Порядком, определенным приложением 
2 к настоящему Положению.

5.2. Сумма премии, выплаченной в течение календарного 
года (без учета премии руководителя структурного подраз-
деления ) не должна превышать годового размера суммы 
должностных окладов работников в соответствии со штат-
ным расписанием соответствующего структурного подраз-
деления администрации Соболевского муниципального 
района который вычисляется по формуле:

Пгод= ∑Окл ×12
, где:

Пгод - годовой размер суммы должностных окладов ра-
ботников в соответствии со штатным расписанием соответ-
ствующего структурного подразделения администрации Со-
болевского муниципального района 

Σ Окл - месячная сумма должностных окладов по ка-
ждой должности, не являющейся должностью муници-
пальной службы Соболевского муниципального района, в 
штатном расписании структурного подразделения админи-
страции Соболевского муниципального района .

6. При формировании фонда оплаты труда работников 
сверх суммы средств, направляемых для выплаты долж-
ностных окладов, предусматриваются средства для следую-
щих выплат (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выс-
лугу лет - в размере 2 должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
сложность, напряженность и высокие достижения в труде - 
в размере 10 должностных окладов;

3) премий по результатам работы - в размере 3 должност-
ных окладов;

4) ежемесячного денежного поощрения в размерах, уста-
новленных пунктом 5 части 5 настоящего Положения;

5) единовременной выплаты при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в 
размере 4 должностных окладов.

7. Фонд оплаты труда работников формируется с учетом 
средств на выплату районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, а также на иные 
выплаты, предусмотренные федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

администрации Соболевского муниципального 
 района Камчатского края и ее структурных

 подразделений, 
замещающих должности, не являющиеся  

 должностями муниципальной службы 
Соболевскогомуниципального района 

Камчатского края 
Порядок 
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исчисления стажа работы, дающего право на установление 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет работникам администрации Соболевского муниципаль-

ного района и её структурных подразделений, замещаю-
щим должности, не являющиеся должностями  муници-
пальной службы Соболевского муниципального района
1. В стаж работы, дающий право на установление еже-

месячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
работникам  администрации Соболевского муниципально-
го района и её структурных подразделений, замещающим 
должности, не являющиеся должностями  муниципальной 
службы Соболевского муниципального района (далее - ра-
ботники), включаются следующие периоды:

1) время работы, предусмотренное частями 3 и 4 Поло-
жения об исчислении стажа работы работников федераль-
ных государственных органов, замещающих должности, не 
являющиеся должностями федеральной государственной 
гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбав-
ки к должностному окладу за выслугу лет, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.12.2007 N 808;

2) периоды работы в государственных и муниципальных 
учреждениях на должностях в соответствующей сфере дея-
тельности.

2. Периоды работы, учитываемые при исчислении стажа, 
дающего право на установление ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, устанавливаются в 
календарном исчислении и суммируются.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-
слугу лет устанавливается распоряжением администрации 
Соболевского муниципального района  или приказом руко-
водителя  структурного подразделения администрации Со-
болевского муниципального района, имеющего статус  юри-
дического лица на основании стажа работы, исчисленного в 
соответствии с частью 1 настоящего Порядка, и выплачива-
ется со дня возникновения права работника на установление 
или повышение размера данной надбавки.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выс-
лугу лет начисляется исходя из должностного оклада работ-
ника без учета доплат и надбавок.

5. Документом для определения стажа работы, дающего 
право на установление ежемесячной надбавки к должнос-
тному окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, а 
также другие документы, удостоверяющие наличие стажа 
работы (службы), дающего право на установление ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

6. В стаже работы сохраняются периоды работы (служ-
бы), которые были включены в указанный стаж работников 
для выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет до вступления в силу настоящего постановления.

Приложение 2 
к Положению об оплате труда работников

 администрации Соболевского муниципального
  района Камчатского края и ее структурных 

подразделений, замещающих должности, не являющие-
ся

   должностями муниципальной службы Соболевского 
муниципального района Камчатского края 

Порядок 
предоставления единовременной выплаты при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выпла-
ты материальной помощи работникам администрации 

Соболевского муниципального района и её структурных 
подразделений, замещающим должности, не являющиеся 

должностями  муниципальной службы Соболевского муни-
ципального района

     1. Единовременная выплата при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная 
выплата к отпуску) работникам администрации Соболев-
ского муниципального района и её структурных подразделе-
ний, замещающим должности, не являющиеся должностя-
ми  муниципальной службы Соболевского муниципального 
района (далее - работники), предоставляется в размере 0,5 
должностного оклада, установленного работнику на день 
выплаты, за счет средств фонда оплаты труда один раз в год 
на основании заявления работника о предоставлении ему 
ежегодного оплачиваемого отпуска (далее - отпуск) и еди-
новременной выплаты к отпуску.

2. В случае разделения отпуска на части в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации единовремен-
ная выплата к отпуску производится только один раз в год 
при предоставлении одной из частей указанного отпуска.

3. Право на получение единовременной выплаты к отпу-
ску за первый год работы у работника возникает по истече-
нии шести месяцев непрерывной работы в администрации 
Соболевского муниципального района или её структурном 
подразделении.

В случае, если работник не использовал в течение года 
своего права на отпуск, данная единовременная выплата 
к отпуску производится по  заявлению работника в конце 
года.

4. В случае предоставления отпуска с последующим 
увольнением или выплаты компенсации за неиспользован-
ный отпуск в связи с увольнением, работнику, не отработав-
шему полный календарный год, единовременная выплата к 
отпуску выплачивается за фактически отработанное время 
в календарном году из расчета 1/12 годового размера еди-
новременной выплаты к отпуску за каждый полный месяц 
работы.

5. Материальная помощь работнику выплачивается еже-
месячно в размере 29,17 процентов должностного оклада за 
счет средств фонда оплаты труда. На материальную помощь 
начисляется районный коэффициент и процентные надбав-
ки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, установленные законом Камчатского края.

6. Работникам при наличии экономии фонда оплаты тру-
да выплачивается дополнительная материальная помощь в 
следующих случаях:

1) в связи с  юбилейными  датами со дня рождения 
(50,55,60 и  т.д.)

2)  в связи с заключением брака;
3) в связи с рождением ребенка;
4) в связи со смертью близких родственников (родителей, 

детей, супруга (супруги);
5) при наступлении непредвиденных событий (несчаст-

ный случай, стихийное бедствие, пожар, кража и др.), вле-
кущих за собой необходимость значительных затрат денеж-
ных средств;

7. Выплата дополнительной материальной помощи осу-
ществляется по решению Главы Соболевского муниципаль-
ного района на основании письменного заявления работника 
с приложением документов, подтверждающих соответству-
ющие обстоятельства.

8. В связи со смертью работника материальная помощь 
выплачивается ближайшим родственникам (супругу(е), де-
тям, родителям) по их заявлению при предъявлении соот-
ветствующего документа.

9. При возникновении одного и того же случая из чис-
ла указанных в части 6 настоящего Порядка, по которым за 
выплатой дополнительной материальной помощи могут об-
ратиться одновременно несколько работников, являющихся 
членами одной семьи, решение о выплате материальной по-
мощи принимается в отношении одного из них (по их вы-
бору).
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
25 октября 2021    с. Соболево    №305
О создании комиссии по определению границ прилега-

ющих  к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 «Об 
утверждении Правил определения органами местного само-
управления границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания», Уставом Соболевского му-
ниципального района Камчатского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о комиссии по определению гра-

ниц прилегающих  к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания.

2. Управлению делами администрации Соболевского му-
ниципального района направить настоящее постановление 
для опубликования в районной газете «Соболевский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Соболевского 
муниципального района Камчатского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Приложение 
к постановлению  администрации

Соболевского муниципального района
Камчатского края     

от 25.10.2021№305                                                                                     
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по определению границ прилегающих  к не-
которым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания.
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет задачи, функции, 

права, порядок работы комиссии по определению границ 
прилегающих  к некоторым организациям и объектам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания.

1.2. Комиссия создана в целях оценки рисков, связанных 
с принятием решений об определении  границ прилегаю-
щих  к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», Постановлением Правительства РФ от 
23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания», 
Законом  Камчатского края от 04.05.2011 № 598 «О полно-
мочиях органов государственной власти Камчатского края 
в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Камчатского края, Уставом Соболевского муниципального 
района и настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Взаимодействие администрации Соболевского му-

ниципального района с исполнительными органами госу-
дарственной власти Камчатского края, осуществляющими 
регулирование в сферах торговой деятельности, культуры, 
образования и охраны здоровья, и уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей при принятии совместных ре-
шений  по определению границ прилегающих  к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания.

3. Функции Комиссии
3.1. Определение на территории Соболевского муници-

пального района организаций и объектов, на территории 
которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания в соответствии 
с подпунктами 1-10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции».

3.2. Рассмотрение и согласование проекта муниципаль-
ного правового акта, в соответствии с которым планируется 
первоначальное установление, отмена ранее установлен-
ных, увеличение или уменьшение границ прилегающих 
территорий к организациям и объектам,  на прилегающих 
территориях к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (да-
лее – Проект МПА).

3.3. Оценка рисков, связанных с принятием Проекта 
МПА.

3.4. Рассмотрение заключений на Проект МПА, выдан-
ных исполнительными органами государственной власти 
Камчатского края, осуществляющими регулирование в сфе-
рах торговой деятельности, культуры, образования и охраны 
здоровья, и уполномоченным по защите прав предпринима-
телей, а также замечаний и предложений на Проект МПА, 
представленных членами Комиссии, заинтересованными 
организациями и гражданами.

3.5. Вынесение заключения об одобрении Проекта МПА 
либо об отказе в его одобрении.

4. Порядок работы Комиссии
4.1.  Состав комиссии утверждается распоряжением ад-

министрации Соболевского муниципального района.
4.2. В состав комиссии включаются представители орга-

нов местного самоуправления, заинтересованных физиче-
ских лиц, проживающих на территории Соболевского муни-
ципального района, представители организации культуры, 
образования и охраны здоровья, индивидуальных предпри-
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нимателей и юридических лиц, осуществляющих торговую 
деятельность, представители некоммерческих организаций, 
объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность.

4.3. Руководство работой Комиссии осуществляет пред-
седатель Комиссии.

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет Отдел прогнозирования, эко-
номического анализа, инвестиций и предпринимательства 
Соболевского муниципального района .

4.5. Заседание Комиссии назначается председателем Ко-
миссии и является правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 общего числа членов Комиссии. Каждый член 

Комиссии имеет один голос. Секретарь Комиссии право го-
лоса не имеет.

4.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 общего числа членов Комиссии.

4.7. На основании положительного решения Комиссии 
администрацией Соболевского муниципального района из-
дается соответствующее постановление.

4.8. В случае вынесения Комиссией заключения об отказе 
в одобрении Проект МПА возвращается на доработку с по-
следующим соблюдением всех этапов подготовки Проекта 
МПА.

4.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-
мости.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые  предприниматели
 Соболевского района!

Администрация Соболевского муниципального района 
Камчатского края, в целях реализации мероприятий, пред-
усмотренных муниципальной программой Соболевского 
муниципального района Камчатского края «Развитие эко-
номики, промышленности Соболевского муниципального 
района Камчатского края, повышение их конкурентоспо-
собности», утвержденную постановлением администрации 
Соболевского муниципального района Камчатского края 
от 14.10.2013 № 329 объявляет прием документов на пре-
доставление субсидий на возмещение  индивидуальным 
предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы.

Прием заявок и документов осуществляется с 25 октября 
по 31 октября  2021 года за 1, 2 и 3 кварталы в рабочие дни 
с 9:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 18:00 часов в Администра-
ции Соболевского муниципального района по адресу: с. Со-
болево, ул. пер. Центральный, д.7. Отдел прогнозирования, 
экономического анализа, инвестиций и предприниматель-
ства в составе комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ. 

 Перечень необходимых документов для участия в кон-
курсе на получение финансовой  поддержки размещен на 
официальном сайте Администрации Соболевского му-
ниципального района в сети Интернет по адресу: http://
sobolevomr.ru/. 

Справки по телефону: 8(41536) 32-381

Информация для коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Администрация Соболевского муниципального района 

информирует о том, что продолжается прием документов 
в федеральный реестр коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, для установления юридического 
факта отнесения к коренным малочисленным народам Рос-
сийской Федерации в целях последующей реализации своих 
социальных и экономических прав коренных малочислен-
ных народов.

Дополнительно сообщаем, что по информации КГКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», осу-
ществляющим услугу «Учет лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации» (далее 
– Учет), в период с 15.06.2021 по 10.09.2021 за получени-
ем услуги в офисы МФЦ по Камчатскому краю обратилось 
1259 человек из числа лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае. 
Распространенными ошибками, допускаемыми заявителя-
ми при подаче заявлений, являются:

- не предоставляются заявления о смене фамилии (сви-
детельство о

браке/расторжении брака) в целях сокращения срока пре-
доставления Услуги;

-при предоставлении решения суда об отнесении лица к 
коренным

малочисленным народам в отношении дальних родствен-
ников, из представленных документов не прослеживаются 
родственные отношения с заявителем.

Подробная информация размещена на сайтах:
- Федеральное агентство по делам национальностей: 

http://fadn.gov.ru/;
- Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (МФЦ).


