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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Соболевского района!
Примите искренние пожелание с праздником Весны и 

Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он оста-

ётся для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два 
понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, 
которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем до-
брых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И 
твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть со-
здано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уваже-
ние к людям труда лежит в основе наших планов и замыс-
лов. Жители Соболевского района всегда умели работать на 
благо общего дела и своими руками делают наш район ещё 
более привлекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные 
поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет со-
лидарность трудящихся, символизирует единство и спло-
чённость всех созидательных сил, объединённых общим 
стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью 
и устойчивому развитию страны.

От всей души поздравляем вас с праздником. Желаем  
всем дальнейших трудовых успехов, крепкого здоровья, сча-
стья, мира, весеннего настроения,  добрых перемен! Пусть 
этот день будет для вас радостным и теплым. 

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель думы Соболевского 
муниципального района  С.В. Третьякова 
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Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной 
охраны!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем пожарной охраны!

Ваш труд во все времена считался одним из самых ри-
скованных, но и одним из самых благородных. По первому 
сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни 
вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий – ог-
ненной. Работа в экстремальных условиях предъявляет к 
вам особое требование – умение быстро принимать реше-
ния, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность 
людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по пер-
вому зову прийти на помощь, слаженные действия в непро-
стых ситуациях, вызывают восхищение и уважение.

На вашу службу возложены ответственные задачи по 
профилактике пожаров, спасению людей и имущества при 

возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизне-
деятельности, проведению аварийно-спасательных работ. 
Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, са-
моотверженность, готовность помочь в трудных ситуациях. 
Дело свое вы выполняете с чувством высокого долга и от-
ветственности.

Вашу работу трудно переоценить, но цена у нее все-таки 
есть – спасенные человеческие жизни.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи и успеха, такой же 
доблести в благородном деле - защите родной земли от ог-
ненной стихии, семейного счастья, надежной поддержки со 
стороны родных и близких.

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель думы Соболевского 
муниципального района  С.В. Третьякова 

В Соболевском районе прошел 
муниципальный фестиваль-конкурс

 детского и юношеского творчества
«Утренняя звезда - 2022»

В культурно-досуговом центре «Родник» с. Соболево, 
22 апреля, состоялся ежегодный муниципальный фести-
валь-конкурс  детского и юношеского творчества «Утренняя 
звезда - 2022», посвященный Году культурного наследия на-
родов России.  Фестиваль по праву пользуется заслуженной 
любовью населения, потому что в нем принимают  участие 
талантливые дети и молодежь района от 4 до 30 лет.

На торжественном открытии фестиваля, после краткой 
истории праздника со словами приветствия и поздравления 
выступила Врио заместителя главы администрации Со-
болевского муниципального района Сафонова Анастасия, 
которая отметила, что сохранение народного творчества и 
бережное отношение к традициям – это основа мира и со-
гласия в нашей большой стране. В своем приветственном 
слове она пожелала удачи всем конкурсантам, а зрителям 
приятного просмотра.

В фестивале-конкурсе приняли участие 92 конкурсанта 
из сел Соболево и Устьевое, было представлено 19 номеров 
в трех возрастных категориях (младшая, средняя и стар-
шая), по трем номинациям: хореографическое творчество – 
4 номера, вокальное творчество» – 11 номеров и 4  номера в 
номинации театральное творчество.

Выступление участников оценивало жюри Зимина Та-
тьяна Владимировна - начальник отдела бухгалтерского 
учета, контроля и отчетности комитета по бюджету и фи-
нансам администрации Соболевского муниципального рай-
она, Насретдинова Чулпан Ильясовна – заведующая МКУК 
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«Библиотека с. Устьевое», Самборко Владимир Иванович – 
представитель общественности, человек, который большую 
часть жизни посвятил культуре и Куркина Нина Николаевна 
- представитель общественности, Почетный работник об-
щего образования, под председательством Спешневой Еле-
ны Михайловны, режиссера – постановщика МКУК КДЦ 
«Родник».

Первыми бурными аплодисментами зрители приветство-
вали самых маленьких участников в номинации хореогра-
фическое творчество: танцевальный коллектив «Радуга» 
детского сада «Солнышко» и танцевальный коллектив дет-
ского сада «Чайка». Конечно, выступление юных артистов 
всегда вызывает восторг и чувство умиления, но необходи-
мо отметить, что сами артисты подошли очень серьезно к 
работе на сцене. Танцевальный коллектив 2 класса Соболев-
ской  средней  школы представил заводной танцевальный  
номер «Самовар», а ребята  7-8 классов Соболевской школы 
порадовали присутствующих в зале яркостью номера «В 
роще пел соловушка». Все танцы принимались зрителями 
на «ура».

У конкурсантов пользовалось популярностью исполне-
ние номеров в номинации вокальное творчество. Учащиеся 
детской музыкальной школы с. Соболево представили на 
конкурс три вокальных номера: Сапожкова Людмила ис-
полнила русскую народную песню «Во кузнице», Мицуков 
Андрей - первую песню, рождённую в мирный день, в день 
Великой Победы 9 мая 1945 года «Казаки в Берлине», а во-
кальный ансамбль «Домисольки» - русскую народную пес-
ню «Солдатушки». Культурно-досуговый центр «Прибой» 
представляли: трио с песней «Русские красавицы», Мацен-
ко Кристина, поразившая зрителей и жюри своим исполне-
нием песни «Хохлома волжский плёс», Минаева Анастасия 
с песней Владимира Хоменко «Алеуточка» и коллектив де-
вочек исполнил русскую хороводно-плясовую песню «По-
рушка-параня». В репертуар вокальных коллективов Со-
болевской средней школы вошли: русская народная песня 
«Русские ложки» в исполнении 7 класса, учащиеся 8 класса 
представили номер с исполнением песни Олега Газманова 
«Вперёд Россия», песню на слова Якова Парадзе «Я – граж-
данин России» исполнили ученики 6 класса, а 10-тиклассни-
ки не только исполнили песню «Кто такие русские» Дениса 
Майданова, но и поразили зрителей и членов жюри постро-
ением в финальной части - гимнастической пирамидой.

В номинации театральное творчество было представле-
но 4 номера. 3 класс Соболевской средней школы предста-
вили постановку «Камчатские мотивы» по произведению 
Георгия Поротова. С театральной композицией «Обычаи 
и обряды народов России» выступили учащиеся 5 класса. 
Якутскую народную сказку «Бабушка Чачакан-Чачакан» ис-
полнил совместный коллектив 1 и 11 классов Соболевской 
школы. И завершила фестиваль-конкурс фольклорная сцен-
ка «Сватовство» в исполнении ребят из центра внешкольной 
работы «Ровесник».

Все выступления, вошедшие в программу фестиваля-кон-
курса были интересны. Каждый артист и коллектив был на-
граждён заслуженными аплодисментами и искренним при-
знанием зрителей. 

Фестиваль стал  настоящим  праздником, открывшим 
для многочисленной публики  целое созвездие талантов. В 
зрительном зале было по-настоящему тепло и солнечно от 
детских улыбок, их восторженных, сияющих глаз, от жела-
ния подарить зрителям радость от встречи с детским твор-
чеством.

В завершении праздничного мероприятия, состоялась це-
ремония награждения. Председатель и члены жюри, вручи-
ли дипломы победителям и подарки участникам фестиваля. 

По итогам конкурса победителями стали:
В номинации «Хореографическое творчество»: млад-

шая возрастная группа – 2 место – «Россия, мы дети твои», 
МДОКУ «Детский сад «Солнышко» и «Самовар», МОКУ 
«Соболевская средняя школа», 3 место – «Сила шамана», 
МДОКУ «Детский сад «Чайка». Средняя возрастная группа 
- 2 место – «В роще пел соловушка», МОКУ «Соболевская 
средняя школа».

В номинации «Вокальное творчество»: младшая возраст-
ная группа – 1 место – «Во кузнице», Сапожкова Людмила 
МКУ ДО «ДМШ с. Соболево», 2 место – «Русские краса-
вицы», МКУК КДЦ «Прибой». Средняя возрастная группа 
- 1 место – «Казаки в Берлине», Мицуков Андрей МКУ ДО 
«ДМШ с. Соболево» и «Хохлома волжский плёс», Маценко 
Кристина МКУК КДЦ «Прибой».  2 место – «Порушка-па-
раня», МКУК КДЦ «Прибой». 3 место – «Солдатушки», 
вокальный ансамбль «Домисольки» МКУ ДО «ДМШ с. Со-
болево». Старшая возрастная группа – 3 место - «Кто такие 
русские», коллектив 10 класса МОКУ «Соболевская средняя 
школа».

В номинации «Театральное творчество»: Средняя воз-
растная группа - 2 место – «Обычаи и обряды народов 
России», коллектив 5 класса МОКУ «Соболевская средняя 
школа». 3 место – «Камчатские мотивы», коллектив 3 класса 
МОКУ «Соболевская средняя школа». Старшая возрастная 
группа – 2 место - фольклорная сценка «Сватовство», МКОУ 
ДО ЦВР «Ровесник». 3 место - «Бабушка Чачакан-Чачакан», 
Коллективы 1 и 11 классов МОКУ «Соболевская средняя 
школа».

Жюри выразило свое особое мнение и решило наградить 
Минаеву Анастасию исполнившую в номинации вокальное 
творчество песню «Алеуточка», дипломом «За волю к по-
беде».

Администрация Соболевского муниципального района 
выражает благодарность коллективу МКУК КДЦ «Родник» 
за помощь в организации и проведении фестиваля-конкур-
са детского и юношеского творчества «Утренняя звезда - 
2022».

В минувшие выходные состоялся районный 
турнир по народному жиму

23 апреля на базе МКОУ ДО «Центр внешкольной рабо-
ты «Ровесник» состоялся районный турнир по народному 
жиму. По правилам соревнований участники в возрасте от 
13 до 18 лет выполняют упражнение жим штанги, лёжа на 
скамье, ½ собственного веса на максимальное количество 
раз. Участники от 19 до 60 лет выполняют упражнение с 
собственным весом.

 Всего в турнире приняло участие 19 человек из с.Собо-
лево и с.Устьевое в возрасте от 13 до 60 лет. Соревнования 
проводились по правилам народного жима. По итогам борь-
бы места распределились следующим образом: 

- среди юношей (13-19 лет): в весовой категории до 52 
кг. – 1 место – Лиманов Андрей, 2 место – Раков Герман; в 
весовой категории до 60 кг. – 1 место – Чинкандор Дмитрий, 
2 место – Безик Артём; в весовой категории до 67,5 кг. – 1 
место – Иванов Дмитрий; в весовой категории до 75 кг. – 1 
место – Тумаков Арсений, 2 место – Тебеньков Никита, 3 
место – Киселёв Михаил; весовая категория до 82,5 кг. – 1 
место – Калинкин Владислав, 2 место – Сафонов Семён.

- среди девушек (13-19 лет): весовая категория до 44 кг. – 
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1 место – Жихарева Дарина; весовая категория до 48 кг. – 1 
место – Маценко Полина; весовая категория до 52 кг. – 1 
место – Нагаи Кира; весовая категория до 56 кг. – 1 место - 
Маценко Кристина. 

- среди мужчин: весовая категория до 60 кг. – 1 место – Тё 
Виктор Николаевич; весовая категория до 82,5 кг. – 1 место 
– Каньшин Кирилл; весовая категория до 100 кг. – 1 место – 
Кызлаков Антон, 2 место – Вознюк Илья; весовая категория 
до 110 кг. – 1 место – Селезнёв Степан.

Все победители и призёры турнира были награждены 
дипломами, и денежным поощрением. Выражаем благодар-
ность руководству МКОУ ДО «Центр внешкольной работы 
«Ровесник» за помощь в организации и проведении турни-
ра! 

Источник и фото: Управление образования и молодёж-
ной политики администрации Соболевского 

муниципального района

В новом разделе «Азбуки интернета» 
пенсионеры узнают, как пользоваться 
государственными онлайн-сервисами

Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России под-
готовили новый раздел обучающей программы для старше-
го поколения «Азбука интернета», в котором пожилые люди 
смогут подробнее узнать об оформлении полагающихся 
льгот и выплат онлайн. Модуль «Онлайн-сервисы государ-
ственных органов власти и ведомств» также рассказывает, 
как с помощью мобильных приложений получить справки 
о недвижимости или, например, информацию о назначен-
ной программе реабилитации инвалида. Впервые в «Азбуке 
интернета» разбираются сервисы для самозанятых граждан.

На интернет-портале «Азбука интернета» опубликова-
на электронная версия базового учебника, а также полный 
комплект материалов, включая все модули расширенного 
курса, которые помогут пользователям старшего поколения 
усвоить новые темы. Кроме того, на сайте размещены ме-
тодические рекомендации для преподавателей и наглядные 
пособия к каждому уроку.

Материалы учебной программы «Азбука интернета» 
могут использоваться преподавателями компьютерной гра-
мотности для пенсионеров как в качестве отдельных кур-
сов по каждой теме, так и для организации дополнительных 
уроков.

1 мая начнётся приём заявлений на новые 
пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет

Прием заявлений на новую выплату семьям с низким до-
ходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. По-
дать заявление можно будет через личный кабинет на пор-
тале Госуслуг, а также в клиентских службах ПФР и офисах 
МФЦ.

Для удобства граждан Пенсионным фондом организова-
на работа по приёму заявлений на новую выплату в период 
общеустановленных выходных и праздничных дней мая. С 
1 по 3 мая и с 7 по 10 мая клиентские службы в г. Петропав-
ловске-Камчатском, г. Вилючинске, Елизовском и Мильков-
ском районах будут принимать заявления на новую выплату 
с 900 до 1800. С 4 по 7 мая и с 11 мая клиентские службы 
будут работать в обычном режиме.

При подаче заявления 1 мая пособие будет назначено с 1 
апреля, то есть семья получит сумму сразу за два месяца – 
за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже 
исполнилось 8 лет. При этом у граждан нет необходимости 
подавать заявление 1 мая, чтобы получить выплату с 1 апре-
ля, достаточно подать заявление не позднее 1 октября.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный срок составит до 30 рабо-
чих дней.

Размер выплаты зависит от дохода семьи и может состав-
лять 50% (12 211 рублей) – базовый размер, 75 или 100% 
прожиточного минимума на ребенка в Камчатском крае, 
равного 24 422 рублям.

Пресс-служба ОПФР
Тел: (4152) 42-90-77

О вступлении в силу в 2022 году новых 
приказов об освидетельствовании, регистрации 
маломерных судов и управлении ими.

С 1 марта 2022 года вступили 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 И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

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.

Для государственной регистрации маломерного судна и 
(или) права собственности на маломерное судно заявитель 
представляет:

Заявление по форме согласно приложению к настоящему 
Административному регламенту утвержденного приказом 
МЧС России от 15.08.2021 года № 566 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной услуги по государствен-
ной регистрации маломерных судов, используемых в неком-
мерческих целях»;

Документы (документы), подтверждающие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации наличие, 
возникновение, прекращение, переход прав на маломерное 
судно;

Судовой билет, выданный ранее (при наличии);
Документ, подтверждающий наличие прав на двигатель 

маломерного судна;
Документ, подтверждающий категорию сложности райо-

на плавания.
Для внесения изменений в реестр маломерных судов зая-

витель предоставляет:
1. Заявление по форме согласно приложению к настояще-

му Административному регламенту утвержденного прика-
зом МЧС России от 15.08.2021 года № 566 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной услуги по государствен-
ной регистрации маломерных судов, используемых в неком-
мерческих целях»;

2. Документы (документы), подтверждающие в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации наличие, 
возникновение, прекращение, переход прав на маломерное 
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судно;

3. документ, подтверждающий наличие прав на двигатель 
маломерного судна (в случае внесения изменений в инфор-
мацию о двигателях маломерного судна);

4.Судовой билет, выданный ранее.
Для исключения маломерного судна из реестра маломер-

ных судов заявитель предоставляет:
Заявление по форме согласно приложению к настоящему 

Административному регламенту утвержденного приказом 
МЧС России от 15.08.2021 года № 566 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
предоставления государственной услуги по государствен-
ной регистрации маломерных судов, используемых в неком-
мерческих целях»;

Судовой билет, выданный ранее;
Один из следующих документов, подтверждающих осно-

вания для исключения из реестра маломерных судов:
Документ, подтверждающий гибель, пропажу без вести, 

конструктивную гибель маломерного судна, продажу мало-
мерного судна, а также утрату маломерным судном качества 
судна в результате перестройки или других изменений;

Таможенную декларацию по вывозу маломерного судна с 
территории российской Федерации;

Свидетельство о годности к плаванию или заключение о 
результатах идентификации и осмотра судна.

Обращаю Ваше внимание, что заявления и прилагаемые 
к нему документы составляются только на русском языке. 
В случае если оригиналы документов составлены на ино-
странном языке, они предоставляются с переводом на рус-
ский язык, удостоверенным в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Основание для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, являются:

Незаполнение всех пунктов заявления, подлежащих за-
полнению;

Наличие в заявлении подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов, иных исправлений и фактических ошибок;

Предоставление заявителем неполного комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом;

Невозможность установить личность лица, обратившего-
ся за предоставлением государственной услуги, вследствие 
непредъявления данным лицом документа, удостоверяюще-
го его личность, или отказа данного лица предъявить доку-
мент, удостоверяющий его личность;

Неявка заявителя в ГИМС МЧС России в срок, превыша-
ющий 30 календарных дней с назначенной датой для подачи 
заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

Обращение с заявлением неуполномоченного лица.
А также основанием для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги является:
Неуплата заявителем государственной пошлины;
Участие в осмотре маломерного судна, неуполномочен-

ного лица;
Неисключение маломерного судна из прежнего реестра 

судов, на учёте в котором оно находилось ранее;
Правоустанавливающий документ на маломерное судно 

выдан лицом, неуполномоченным на распоряжение правами 
на это судно;

Правоустанавливающий документ на маломерное судно 
свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на мало-
мерное судно;

Наличие запретов и ограничений на совершение реги-
страционных действий в отношении маломерного судна, на-
ложенных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

Предоставление заявителем документов, являющимся 
утраченными или похищенными.

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 альтер-
нативные 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, эксплуатация 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 некоммерческих целях»,  определяет сроки и последо-



6.стр. «Соболевский вестник» 29 апреля №13(247)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
вательность административных процедур, устанавливает 
порядок взаимодействия между структурными подразделе-
ниями МЧС России, их должностными лицами, а также с 
заявителями, органами государственной власти, организа-
циями 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.

Права государственных инспекторов подразделений 
ГИМС МЧС России и граждан при осуществлении государ-
ственного надзора за маломерными судами

При осуществлении государственного надзора госин-
спекторы имеют право согласно установленном законода-
тельством порядке:

Останавливать маломерные суда при выявлении призна-
ков административного правонарушения, а также для про-
верки документов, подтверждающих право управления и 
пользования маломерным судном;

Проводить досмотр маломерных судов без нарушения их 
конструктивной целостности;

Освидетельствовать при наличии признаков опьянения 
лиц, управляющим маломерным судном, в состоянии алко-
гольного опьянения;

При отказе лица, управляющего маломерным судном, от 
прохождения освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения, либо несогласии указанного лица с резуль-
татами освидетельствования, а равно при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что лицо находиться в состоянии 
опьянения, и отрицательном результате освидетельствова-
ния на состояние алкогольного опьянения указанное лицо 
направить на медицинское освидетельствование, на состо-
яние опьянения;

Отстранять от управления маломерными судами лиц, не 
имеющих при себе документов, необходимых для допуска к 
управлению маломерным судном;

Доставлять лиц, управляющих маломерными судами, в 
служебные органы внутренних дел (полиции) или в иное 
служебное помещение в целях составления протокола об 
административном правонарушении, при возможности его 
составления на месте выявления административного право-
нарушения, если составление протокола является обязатель-
ным;

Задерживать маломерные суда, то есть исключить мало-
мерное судно из процесса пользования путем перемещения 
его при помощи другого маломерного судна и помещение в 
специально отведенное охранное место (специализирован-
ная стоянка);

Запрещать эксплуатацию маломерного судна при выявле-
нии нарушения обязательных требований, установленных 
правилами пользования маломерными судами, использовать 
информационные системы, средства видео, аудио и фото-
фиксации, а также другие технические средства (решение 
принимается государственным инспектором самостоятель-
но);

Выдавать предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований правовых актов, устанавлива-
ющих правила пользования маломерными судами;

Проводить профилактические беседы;
Возбуждать и рассматривать дела в административных 

правонарушениях, применять в пределах своей компетен-
ции административные наказания к должностным лицам и 
гражданам, совершившим административное правонаруше-

ние.
Лицо, в отношении которого проводятся мероприятия по 

надзору, имеет право:
Давать разъяснения по вопросам, относящимся к меро-

приятиям по надзору;
Получать от государственного инспектора информацию, 

которая относится к мероприятиям по надзору;
Знакомиться с результатами мероприятий по надзору;
Обжаловать решения, действия (бездействие) государ-

ственных инспекторов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

Памятка для граждан, прибывших с 
территории ДНР ЛНР и Украины

Миграционный пункт оп № 12 усть-большерецкого мо 
мвд россии

с.СОБОЛЕВО
ул.НАБЕРЕЖНАЯ, дом 6
тел.: +7(415 36) 32-6-69
Для иностранных граждан: 
Иностранные граждане, прибывающие на территорию 

Российской Федерации из ДНР, ЛНР и Украины, могут об-
ратиться в ближайший территориальный орган МВД Рос-
сии по месту пребывания с заявлением (ходатайством) о 
получении статуса беженца, вынужденного переселенца, 
предоставлении временного убежища, а также получении 
разрешения на временное проживание и приобретении 
гражданства Российской Федерации. 

В г. Петропавловске-Камчатском –
ул. Максутова, д. 42 (район КП, здание кукольного театра, 

миграционный центр)
В районах Камчатского края – территориальные органы 

МВД России Камчатского края
Миграционный учет
При нахождении иностранного гражданина в месте пре-

бывания, не являющемся их местом жительства, иностран-
ные граждане подлежат постановке на учет по месту пре-
бывания. 

По прибытию в место пребывания предъявляет прини-
мающей стороне документ, удостоверяющий его личность 
(действующий паспорт), а также миграционную карту (при 
наличии). 

Уведомление о прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания представляется принимающей стороной 
в территориальный орган Министерства внутренних дел 
Российской Федерации либо через многофункциональный 
центр, либо направляется в установленном порядке почто-
вым отправлением в течение 7 рабочих дней со дня прибы-
тия иностранного гражданина в место пребывания.   

В случае нахождения иностранного гражданина в гости-
нице или иной организации, оказывающей гостиничные 
услуги, срок представления уведомления о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания составляет один 
день. 

Вместе с уведомлением о прибытии принимающая сто-
рона представляет: 

1. Копии всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина, которые содержат инфор-
мацию о данном иностранном гражданине и (или) имеют 
отметки о пересечении Государственной границы Россий-
ской Федерации либо иного иностранного государства. 

2. Копия миграционной карты (при наличии)
3. Копия паспорта принимающей стороны. 
4. Копию документа, подтверждающего право пользова-

ния жилым или иным помещением, предоставляемым ино-
странному гражданину для фактического проживания. 

Постановка на миграционный учет осуществляется сро-
ком на 90 дней с даты пересечения государственной грани-
цы. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
По окончанию срока пребывания если иностранный граж-

данин является членом семьи гражданина Российской Феде-
рации или иностранного гражданина, постоянно проживаю-
щего на территории Российской Федерации (имеет вид на 
жительство и регистрацию в Российской Федерации), с рок 
его пребывания может быть продлен до года.  (Членами се-
мьи признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усы-
новленные или находящиеся под опекой (попечительством), 
родители (усыновители), дедушки, бабушки, внуки). 

В случае если иностранный гражданин желает продлить 
срок пребывания не имеет родственников указанных выше, 
рекомендовано обратиться за получением временного убе-
жища на территории РФ.

При обращении с ходатайством о признании беженцем 
(заявлением о предоставлении временного убежища) пре-
доставляются:   

1. Документ, удостоверяющий личность.   
2. Документы, подтверждающие родственные отношения 

(например, свидетельство о рождении ребенка).  
3.  Фотографии размером 3,5 х 4,5, на матовой бумаге (4 

шт.). 
Заявления (ходатайство) можно подать до постановки на 

миграционный учет либо после.
Лица, подавшие заявление проходят обязательное меди-

цинское освидетельствование. 
Бланк ходатайства о признании беженцем (заявления о 

предоставлении временного убежища) размещен на офици-
альном сайте УМВД России по Камчатскому краю, также 
его можно получить при обращении в территориальный ор-
ган МВД России по месту пребывания на территории Рос-
сийской Федерации, в пунктах временного размещения. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 29.04.2019 № 187 иностранные граж-
дане, проживающие (проживавшие) на территориях ДНР 
и ЛНР, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство РФ в упрощенном порядке.

Документы для получения разрешения на временное про-
живание в Российской Федерации 

Граждане Украины, ЛНР, ДНР могут обратиться с заяв-
лением о выдаче разрешения на временное проживание без 
учета установленной Правительством Российской Федера-
ции  квоты. 

Срок оформления разрешения на временное проживание 
составляет 60 суток.  

Государственная пошлина – 1  600 руб.
Для получения разрешения гражданин иностранный 

гражданин подает в подразделение по вопросам миграции:  
-  заявление в 2 экземплярах и 2 фотографии;  
-  документ, удостоверяющий личность, и его нотариаль-

но заверенный перевод;   
-  один из документов (при наличии), подтверждающих 

владение иностранным гражданином русским языком, зна-

ние истории России и основ законодательства Российской 
Федерации:  

документ государственного образца об образовании (на 
уровне не ниже  основного общего образования), выданный  
образовательным учреждением на  территории государства, 
входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года.  

документ об образовании и (или) о квалификации, вы-
данный лицам, успешно  прошедшим государственную ито-
говую аттестацию на территории  Российской Федерации с 
1 сентября 1991 года по 31 декабря 1995 года, а также  до-
кумент, выданный военной профессиональной образоват. 
организацией или военной образовательной организацией 
высшего образования.

Документ, подтверждающий владение иностранным 
гражданином русским языком, знание истории России и ос-
нов законодательства Российской Федерации не представля-
ются иностранными гражданами:  

- не достигшими возраста 18 лет,  
- мужчинами, достигшими возраста 65 лет, 
- женщинами, достигшими возраста 60 лет,  
- недееспособными или ограниченными в дееспособно-

сти;  
- участниками Государственной программы и членами их 

семей. 
Заявитель по собственной инициативе вправе предоста-

вить:  
- миграционную карту,
- документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины,
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие 

факта употребления иностранным гражданином наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назначения вра-
ча либо новых потенциально опасных психоактивных  ве-
ществ и инфекционных заболеваний, а также сертификат об 
отсутствии у иностранного гражданина  заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - инфек-
ции);  

- один из документов, подтверждающих владение ино-
странным гражданином русским языком, знание истории 
России и основ законодательства РФ:  

сертификат о владении русским языком, знании истории 
России и основ законодательства Российской Федерации на 
уровне, соответствующем цели  получения разрешения на 
временное проживание или вида на жительство;  

документ об образовании и (или) о квалификации, вы-
данный лицам, успешно прошедшим государственную ито-
говую аттестацию на территории  Российской Федерации с 
01.01.1996; 

сертификат о владении русским языком, знании истории 
России и основ законодательства Российской Федерации, 
выданный до 07.06.2021. 

Уважаемые представители коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока проживающие на 

территории Соболевского муниципального 
района!

Северо-Восточное территориальное управление Феде-
рального агентства по рыболовству напоминает, что заявки 
на 2023 год на предоставление водных биологических ре-
сурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

Заявки на 2022 год принимаются до 01 сентября 2022 
года (заявки, поступившие после 31 августа, к рассмотре-
нию не принимаются).

Форма и порядок заполнения заявок установлен Прика-
зом Федерального агентства по рыболовству от 10.11.2020 
№ 596 "Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства по рыболовству по предоставлению 
государственной услуги по подготовке и принятию решения 
о предоставлении водных биологических ресурсов в поль-
зование" (далее – Административный регламент), которые 
размещены в сети Интернет на странице: https://xn--b1a3aee.
xn--p1ai/informatsiya-dlya-kmns/normativnaya-baza.html. 

Заявки принимаются по адресу: 683009, г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Академика Королёва, 58, Севе-
ро-Восточное территориальное управление Федерального 
агентства по рыболовству (Северо-Восточное ТУ Росрыбо-
ловства). 

ОЪЯВЛЕНИЯ
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