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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки!

От имени Законодательного Собрания Камчатского
края сердечно поздравляю с Днем России!
Это день единения всех, кто искренне любит Родину, поддерживает ее, вкладывая силы, знания и опыт
во имя ее развития и процветания.
Сегодня наш главный государственный праздник
приобрел особый смысл. Сейчас, как никогда, важно быть сплоченными, сильными духом и стойкими.
Только вместе мы можем плодотворно работать, творить и созидать на благо России.
Камчатцы всегда славились своим единством. Северная закалка – это про нас. Именно такой волевой
настрой помогал жителям региона во все времена
преодолевать трудности! Не отступим от него и сегодня!
От всей души желаю всем успехов, крепкого здоровья, благополучия! Мира и тепла вам и вашим семьям!
Пусть любовь к Родине всегда будет опорой и руководством в нашей жизни!
Председатель Законодательного
Собрания Камчатского края Ирина Унтилова

Уважаемые жители Соболевского района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
с государственным праздником - Днём России!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России. Этот праздник
символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее страны.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – мы сами, люди, которые в ней живут. Мы
обрели главное – понимание того, что наша судьба в наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, хранить и преумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и обязанностям.
Дорогие друзья! Судьбу района определяют люди, которые в нем живут. Добросовестным трудом,
профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославляют нашу малую
Родину.
Благодарим всех, кто своим повседневным трудом способствует развитию района, активно участвует в общественной жизни. Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный
потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию Соболевского района.
С Днем России! Желаем вам прекрасного настроения, уверенности в завтрашнем дне и оптимизма,
доброго здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Глава Соболевского муниципального района В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района С.В. Третьякова
Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района. Официальный сайт sobolevomr.ru
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Камчатский край:
15 лет вместе!

Камчатка
рыбатская

1июля исполняется 15 лет со дня
объединения Камчатской области
и Корякского автономного
округа.

для выполнения сезонных работ. Предприятия рыбопромышленного комплекса ООО «Заря», ОАО «Колхоз Октябрь», ООО «Витязь-Авто», ООО «Скит», ООО
«Кристалл», РК Крутогоровское, ООО «Ича-Фиш»,
ООО «Камбер» являются основными плательщиками
налога на доходы физических лиц .
Увеличивается и модернизируется рыбопромысловый флот.

В Соболевском районе за эти годы на новые экономические и технологические условия переведена
работа рыбопромышленных предприятий района,
которые продолжают оставаться градообразующими для побережных сельских поселений. Построен
современный рыбозавод ООО «Витязь-Авто». Суммарные производственные мощности рыбодобывающих предприятий с. Устьевое, пос. Крутогоровский,
пос. Ичинский стали превышать мощности рыбозаводов, работавших в этих населённых пунктах в ранние
периоды. Производственные базы постоянно оснащаются современными технологическими линиями
по переработке рыбных биоресурсов. В прошлое
ушли традиционные виды выпускавшейся продукции:
вместо солёной рыбы потребителю предлагается свежемороженая продукция. С каждым годом увеличивается количество рабочих мест на период путины

НОВОСТИ РАЙОНА
Волшебный мир детства

Проект «Волшебный мир детства» реализуется в
Большом выставочном зале и Холле музея. Здесь зрителю представлены фотографии детей и подростков,
когда то запечатлённые Григорием Ерёменко, Геннадием Гоняевым, Виктором Тё, Юрием Фельдман…
В Большом выставочном зале собраны всевозможные игрушки: мячи, машины, самолёты, настольные
игры, куклы, украшения. Маленькие модницы будут
рады видеть шкатулки с драгоценностями и одеждами для их «дочек». На стендах расположились редкие
зеркала и кошелёчки из дальних стран. Яркая кукольная мебель таит в себе тайны детского мира. Рядом
стоит наряженная в летние детские одежды Пеппи,
которая ещё с вечера приготовила чудесный чемодан
для путешествий.
В кресле-качалке посреди Зала расположилась бабушка: она, прикрывшись полосатым пледом, собралась прочитать «внукам» сказки. А на стене можно
увидеть коллекции детских значков, когда то бывших
мечтой всех коллекционеров и уличных менял.
Вот-вот вырвутся из рук и улетят в небо два воздуш-

ных змея – видите, как они подмигнули озорными
глазками?
По подоконнику движется железнодорожный состав, - паровоз пыхтит и торопится: он везёт уголь! А
рядом деревянный медведь величественно шагает
по сказочному лесу, который изобразили учащиеся
Устьевой школы…
Да что раскрывать все тайны! Приходите и увидите
всё своими глазами!
Директор МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» Т.А.Чекулаева
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НОВОСТИ РАЙОНА
Соболевские школьники
приняли участие в региональном
этапе военно-патриотической
игры «Победа»

На Камчатке, 3 июня, во «Дворце молодёжи» состоялось торжественное открытие регионального этапа
военно-спортивной игры «Победа».
4 июня, в «Долине Уюта» прошла военно-патриотическая игра «Победа».
Семь команд из пяти муниципальных образований:
Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, посёлка
Палана, Елизовского и Соболевского муниципальных
районов, соревновались в дисциплинах:
- неполная разборка/сборка АК-74
- снаряжение магазина АК-74
- тактическая игра на местности «Дорога Победителей».
На полосе препятствий ребята надевали противогаз
на скорость, миновали дымовую завесу и преодолевали пересечённую местность.

Команда 10 класса МОКУ
«Соболевская средняя школа», в общем зачёте заняла
4 место.
Поздравляем ребят и педагогов, подготовивших команду.
Администрация Соболевской средней школы выражает благодарность, всем кто оказал помощь в подготовке к краевому финалу. Отдельные слова благодарности родителям ребят за переживания, моральную
поддержку и помощь.
Отметим, что военно-спортивная игра «Победа»
проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

ПРЕСС-РЕЛИЗ
1 июля в Камчатском крае
вступают в силу новые законы
по обращению с бездомными
животными.

О новых региональных законах рассказала председатель комитета по природопользованию, аграрной
политике и экологической безопасности Заксобрания
Оксана Герасимова.
«В настоящее время работа по обращению с бездомными животными в Камчатском крае организована
в рамках федерального законодательства. Она проводится по двум направлениям: это работа по методу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск
в прежние места обитания, а также деятельность волонтёров и органов власти по формированию гуманного отношения к животным и передаче их в добрые
руки», – сообщила Оксана Герасимова.
К законодательному решению проблемы бродячих
животных в камчатском парламенте приступили в январе 2022 года. По поручению губернатора края была
создана рабочая группа, в которую вошли депутаты,
представители исполнительных органов власти, муниципалитетов и волонтеры-зоозащитники.

«По статистике, ежегодно фиксируют 500 – 600
случаев нападения бездомных животных на жителей
Камчатского края. Это не только физический ущерб, но
и психологическая травма, особенно для детей. Поэтому важно было подготовить изменения в региональные законы, которые решали бы проблему», – рассказала Оксана Герасимова.
1 июля 2022 года принятые краевыми депутатами
законодательные изменения в этой сфере вступают в
силу. Часть полномочий по обращению с бездомными
животными от муниципалитетов переходит на краевой уровень – Агентству по ветеринарии. Также начнет
действовать новый региональный закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными».
«Этим законом установлены нормы, которых раньше в Камчатском крае не было. Уже разработаны подзаконные нормативно-правовые акты в части маркировки, мониторинга и учета животных», – сообщила
Оксана Герасимова.
Она отметила, что при необходимости совершенствование регионального законодательства продолжится. Но уже сейчас налажена работа, которая
благодаря которой значительно выросло число отловленных и простерилизованных животных.
«В результате создания специализированного частного приюта для постоянного содержания собак, ос-
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
вободились места в приютах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского
района. Количество животных, которые были отловлены, стерилизованы и вакцинированы, увеличилось в
Петропавловске в три раза, в Елизовском районе – в

Военная служба по контракту
Это не просто работа, это возможность осознанно
и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Военнослужащий по контракту – это добровольный защитник Родины! Контрактники – это профессионалы! Их
подготовка ведётся системно и целенаправленно по
определённому профилю. Для военнослужащих предусмотрено повышение квалификации и прохождение
профессиональной переподготовки. Поэтому в большинстве для них установлены должности младших
командиров (сержантов и старшин), а также специалистов, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники. Служебное время регулируется регламентом, обеспечивающим выполнение задач
боевой подготовки, а также текущей повседневной деятельности. Социальные гарантии, предусмотренные
законодательством РФ для контрактников и членов их
семей, а также комплект формы одежды, практически
соответствующий номенклатуре, предусмотренной
для офицерского состава и прапорщиков, со специальными знаками различия, существенно повышают
их статус в войсках и значимо отличают от военнослужащих по призыву.
Чтобы поступить на военную службу необходимо выполнить несколько шагов: - обратиться в пункт
отбора или к специалисту по воинскому учету администрации сельского поселения по месту жительства
или к специалисту по воинскому учету администрации
муниципального района; - собрать документы; - подать заявление о приёме инструктору пункта отбора; - выполнить тесты для оценки профессиональной
пригодности к службе; - пройти медицинское освидетельствование; - сдать нормативы по физической
подготовке; - ознакомиться с заключением комиссии
по отбору; - получить воинские перевозочные документы и предписание; - прибыть в воинскую часть и
заключить контракт; - пройти курс интенсивной общевойсковой подготовки.
Социальные гарантии и компенсации
Военнослужащие обладают правами и свободами
гражданина с некоторыми ограничениями. На них возлагаются обязанности, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных
задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с этим военнослужащим предоставляются
социальные гарантии и компенсации. Прохождение
службы в военное время, чрезвычайного положения
в период мобилизации и при вооруженных конфликтах регулируется законами РФ. Военнослужащим выдаются документы, удостоверяющие личность, гражданство и правовое положение. Они имеют право на
хранение, ношение, применение и использование
оружия в рамках закона РФ. Для них устанавливается
единая система правовой и социальной защиты, а также материального и иных видов обеспечения с учётом
занимаемых должностей, присвоенных званий, общей
продолжительности службы, в том числе и в льготном
исчислении, выполняемых задач, условий и порядка

полтора раза, в Вилючинске – на 25 %. Это позволит
естественным путём снизить количество бездомных
животных на улицах», – сказала председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Заксобрания.
прохождения ими военной службы. Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной
службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает: - реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами государственной власти, федеральными государственными
органами, органами военного управления и органами
местного самоуправления; - совершенствование механизмов и институтов социальной защиты; - охрану
жизни и здоровья, а также иные меры, направленные
на создание условий, соответствующих характеру военной службы и её роли в обществе.
Денежное довольствие военнослужащего состоит
из месячного оклада в соответствии с присвоенным
воинским званием и месячного оклада в соответствии
с занимаемой воинской должностью. Единые размеры
окладов по воинским званиям составляют: - рядовой,
матрос – 5000 рублей; - ефрейтор, старший сержант –
5500 рублей; - младший сержант, старшина 2 статьи
– 6000 рублей; - сержант, старшина 1 статьи – 6500
рублей; - старший сержант, главный старшина – 7000
рублей; - старшина, главный корабельный старшина
– 7500 рублей; - прапорщик, мичман – 8000 рублей; старший прапорщик, старший мичман – 8500 рублей.
Размеры окладов по типовым воинским должностям
военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту: - первичные воинские должности солдат
и матросов – 10 000 рублей; - командир отделения
– 15 000 рублей; - командир взвода – 20 000 рублей.
Размеры окладов ежегодно индексируются с учётом
уровня инфляции. Ежемесячная надбавка за выслугу
лет к окладу денежного содержания устанавливается
в зависимости от выслуги лет и в следующих размерах: 10 % - от 2 до 5 лет, 15 %
- от 5 до 10 лет,
20 % - от 10 до 15 лет, 25 % - от 15 до 20 лет, 30 % - от 20
до 25 лет, 40 % - 25 лет и более. Ежемесячная надбавка за классную квалификацию к окладу по воинской
должности устанавливается в следующих размерах: 5
% - за третий класс, 10 % - за второй, 20 % - за первый, 30 % - за класс мастера. Ежемесячная надбавка за
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размере до 65 % оклада
по воинской должности. За особые условия военной
службы, выполнение задач, связанных с риском для
жизни и здоровья в мирное время, и за особые достижения в службе в размере до 100% За добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей контрактникам назначается премия в размере
до трёх окладов денежного содержания (в расчёте на
год). Также военнослужащие имеют право на получение ежегодной материальной помощи в размере не
менее одного оклада денежного содержания. Тем,
кто проходит военную службу в воинских формированиях, дислоцированных за пределами территории
РФ, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного
положения, при вооруженных конфликтах, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность
на отдельных территориях РФ, устанавливаются повышающие коэффициенты или надбавки к денежному
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довольствию. Контрактникам, работающим в районах
Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностях денежное довольствие выплачивается с учётом
коэффициентов и процентных надбавок. Кроме того,
туда входят оклады по воинскому званию и должности, ежемесячные надбавки за выслугу лет, классную
квалификацию, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, особые условия военной
службы. Военнослужащему, в отношении которого в
качестве меры пресечения применено заключение
под стражу, выплаты приостанавливаются и возобновляется со дня освобождения. При вынесении оправдательного приговора или прекращении уголовного дела
по реабилитирующим основаниям денежное довольствие выплачивается в полном объёме за весь период
содержания под стражей. Если контрактник захвачен
в плен, интернирован в нейтральную страну или безвестно отсутствует, то денежное довольствие выплачивается членам семьи, проживавшим на момент
возникновения указанных обстоятельств совместно с
ним. В случае смерти военнослужащего в период прохождения службы по контракту близкие родственники
имеют право на получение денежного довольствия за
весь месяц, в котором контрактник погиб.
Отдельные выплаты военнослужащим
Солдатам при переезде на новое место военной
службы, поступлением на военную службу по контракту, назначением не на воинскую должности без приостановления военной службы, зачислением в военную образовательную организацию, срок обучения в
которой превышает один год, или в связи с передислокацией воинской части производятся следующие выплаты: - подъёмное пособие в размере одного оклада
и одной четвёртой оклада на каждого члена семьи, переехавшего с ним; - суточные на военнослужащего и
каждого члена его семьи, переезжающих в связи с переводом военнослужащего на новое место, за каждый
день нахождения в пути. При награждении государственными наградами РФ или поощрении Президентом РФ, Правительством РФ выплачивается единовременное поощрение за счёт средств фонда денежного
довольствия военнослужащих. В случае смерти военнослужащего или гражданина, награждённого го-

сударственной наградой, поощрение выплачивается
членам семьи. Выплата в таких случаях производится
не позднее чем через месяц со дня истечения шестимесячного срока, в течение которого члены семьи могут обратиться в федеральный орган исполнительной
власти, где военнослужащий замещал должность, за
выплатой. При этом указанный срок исчисляется со
дня издания правового акта РФ о награждении или
поощрении. Членами семьи, имеющими право на
получение единовременного поощрения, считаются:
супруга, родители, дети, лица, находившиеся на иждивении. Военнослужащему общая продолжительность
службы которого составляет менее 20 лет, при увольнении выплачивается единовременное пособие в размере двух окладов, при выслуге 20 и более лет – семи
окладов. Военнослужащим, удостоенным государственных наград размер единовременных пособий,
увеличивается на один оклад. В случае гибели военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при исполнении им воинских
обязанностей членам семьи выплачивается 3 000 000
рублей и ежемесячная денежная компенсация. При
увольнении военнослужащего вследствие военной
травмы ему выплачивается единовременное пособие
в размере: 2 000 000 рублей (служба по контракту), 1
000 000 рублей (служба по призыву). При установлении инвалидности вследствие военной травмы ежемесячно выплачивается де- нежная компенсация в
размере: 14 000 рублей (инвалиду I группы), 7000 рублей (инвалиду II группы), 2800 рублей (инвалиду III
группы)
По всем вопросам поступления на военную службу
по контракту обращаться к специалисту по воинскому
учету администрации сельского поселения, а также к
специалисту по воинскому учету администрации Соболевского муниципального района Камчатского края
по адресу:
с. Соболево, ул. Советская,
д. 23, каб. 17, вторник и четверг с 09:00 до 17:00 или
по телефону: (+7 415-36) 32-129. Или на пункт отбора
на военную службу по контракту Камчатского края по
адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная,
д. 35, понедельник - пятница с 09:00 до 17:00 или по
телефону: (+7 41

Законопроект о краевом
бюджете 2021 года прошел
процедуру публичных слушаний.

образование; 15,7 % – на социальную политику; 14,2
% – на ЖКХ; 10,6 % – на здравоохранение; 6,7 % – на
межбюджетные трансферты. Министр подчеркнул,
что привлекать новые кредитные заимствования не
пришлось.
Участники слушаний задали вопросы профильным
министрам по реализации инвестиционных программ
и национальных проектов. Они касались как строящихся, так и уже сданных в эксплуатацию объектов.
Помимо рекомендаций публичных слушаний, подготовленных бюджетным комитетом по результатам
предварительной работы с органами государственной власти и местного самоуправления, в проект
дополнительно вошли предложения, выработанные
участниками публичных слушаний.
Так, по мнению председателя социального комитета краевого парламента Татьяны Романовой, депутатский контроль нужно осуществлять на объектах, а не
в кабинетах. «Надо выезжать на объекты в округах,
чтобы давать объективную оценку проводимым работам и вовремя помогать, если есть какие-то проблемы при строительстве», – сказала Татьяна Романова.
С таким же предложением выступила депутат Законо-

2 июня состоялись публичные слушания, посвященные рассмотрению законопроекта об исполнении
бюджета Камчатского края в 2021 году. Слушания
провел председатель бюджетного комитета регионального Законодательного Собрания Дмитрий
Коростелев.
В заседании приняли участие депутаты краевого
парламента, представители регионального Правительства и министерств, муниципалитетов, Контрольно-счетной палаты края, прокуратуры и других
ведомств. Слушания транслировались на сайте Законодательного Собрания в онлайн-режиме.
Об исполнении краевого бюджета участникам
слушаний доложил министр финансов Камчатского
края Александр Бутылин. Доходы региона в прошлом
году составили 100,3 млрд рублей, расходы – 99,5
млрд рублей. 27,6 % бюджетных средств были направлены на национальную экономику; 16,3 % – на
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дательного Собрания Александра Новикова.
По итогам обсуждения в рекомендации слушаний
внесли пункт об усилении контроля за эффективностью расходования бюджетных средств по этим
направлениям.
«Очевидно, что требуется усилить контроль за
эффективностью реализации госпрограмм и инвестиционных программ, региональных составляющих
национальных проектов, и в том числе при строительстве крупных инфраструктурных проектов Камчатского края. Участники слушаний отдельно обозначили такие объекты, как ФОК «Водник», федеральная трасса
«Морпорт – аэропорт», детсад в Ключах», – сообщил
Дмитрий Коростелев.
В рекомендации слушаний также вошло предложение о возможном снижении требований при закупке
жилья для льготных категорий. В частности, при наличии необходимых средств в бюджете, обеспечение

детей-сирот жильем тормозится по причине жестких
норм, предъявляемых к приобретаемым квартирам.
«И третье, мы попросили особое внимание уделить
объектам хронического долгостроя. Это 21 объект
суммарной стоимостью свыше 8 млрд рублей. Отчет
Контрольно-счётной палаты свидетельствует о том,
что больше 10 лет они находятся без движения. Мы
рассмотрим и обязательно проинформируем жителей
края о возможности завершения этих долгостроев», –
сообщил Дмитрий Коростелев.
Рекомендации публичных слушаний будут направлены губернатору Камчатского края, в Контрольно-счётную палату и опубликованы в официальном
издании. 14 июня депутаты рассмотрят законопроект
об исполнении регионального бюджета в 2021 году
на сессии Законодательного Собрания Камчатского
края.

Почти четыре тысячи
камчатских детей застрахованы
на время летних каникул от
несчастных случаев.

ников школы.
Как сообщили в общественной приемной «ЕР»,
страхование детей от несчастных случаев – это обязательное условие для пребывания ребятишек в летних
пришкольных, спортивных и оздоровительных лагерях. Поэтому, чтобы упростить родителям хлопоты по
организации летнего отдыха детей, Валерий Пономарев откликнулся на просьбу.
Но страховые полисы по поручению сенатора получили не только ученики 24-й школы. Страхованием от
несчастных случаев было охвачено 3 836 детей одиннадцати школ и детских садов, а также 710 сотрудников этих учреждений.
Отметим, что это ежегодная акция, которую в преддверии летних каникул проводит сенатор РФ Валерий
Пономарев.

Природоохранная прокуратура
разъясняет правила нахождения
в лесу и ответственность за
нарушение правил пожарной
безопасности

открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть
очищенной до минерального слоя почвы) полосой
шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания
порубочных остатков или его использования с иной
целью тщательно засыпается землей или заливается
водой до полного прекращения тления;
2. бросать горящие спички, окурки, и др.;
3. применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при
воздействии источника зажигания и самостоятельно
гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
4. оставлять промасленные или пропитанные
бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и
другие горючие вещества) в не предусмотренных
специально для этого местах;
5. заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
6. выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
С 8 июня 2022 года значительно увеличены штрафы
за нарушение законодательства.

Страховые полисы для воспитанников и сотрудников 11 школ и детских садов краевой столицы были
оформлены при поддержке сенатора РФ Валерия
Пономарева.
Во время Недели приемов по вопросам материнства и детства, которая проходила в региональной
общественной приемной «Единой России», к сенатору обратился директор средней школы № 24 Петропавловска-Камчатского Максим Мороз с просьбой
оказать содействие в страховании учеников и сотруд-

Постановлением Правительства Камчатского края
от 28.03.2022 № 141-П «О мерах по обеспечению
пожарной безопасности в лесах на территории Камчатского края в 2022 году» с 01 мая до 1 ноября 2022
года установлен пожароопасный сезон на территории
Камчатского края.
Со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:
1. использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных
молодняках, на гарях, на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке
деревьев, а также при очистке стволов от сучьев,
включающие вершинные части срубленных деревьев,
откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах использование
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За нарушение правил пожарной безопасности в
лесах предусмотрено привлечение виновных лиц к
административной ответственности
по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (административный штраф
на граждан до 30 тыс. рублей, на должностных лиц до
50 тыс. рублей, на юридических лиц до 400 тыс. руб.).
За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.32 КоАП
РФ в виде административного штрафа для граждан
до 40 тыс. рублей, для должностных лиц до 60 тыс.
рублей, для юридических лиц до 500 тыс. рублей.
В случае нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого возник лесной пожар без
причинения ущерба лесным насаждениям, ответственность предусмотрена по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ в
виде административного штрафа на граждан в размере до 60 тыс. рублей, на должностных лиц 110 тыс.
рублей, на юридических лиц до 2 млн рублей.

Росреестр ответил на вопросы
камчатских дачников

Эксперты Управления Росреестра по Камчатскому краю
ответили на вопросы по оформлению дачной недвижимости.
Каков срок действия «дачной амнистии»?
«Дачная амнистия» действует в России с 1 сентября 2006
года и несколько раз продлевалась. В настоящее время срок
«дачной амнистии» установлен до 1 марта 2026 года. Однако
с 1 сентября 2022 года ее срок будет продлен до 1 марта 2031
года в рамках так называемой «дачной амнистии 2.0» (Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ).
Какие дома могут быть зарегистрированы в упрощенном
порядке?
По «дачной амнистии» можно оформить жилые и садовые
дома, расположенные на земельных участках, предоставленных для садоводства, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, для осуществления крестьянским (фер-

В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений вследствие лесного пожара виновные лица
привлекаются к уголовной ответственности по ст. 261
Уголовного кодекса РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности).
Информация подготовлена:
старшим помощником природоохранного прокурора
А.Г. Ескиной

мерским) хозяйством своей деятельности.
Какие необходимы документы для оформления прав на
жилой или садовый дом в рамках «дачной амнистии»?
Для оформления прав на жилой или садовый дом необходимо представить в Росреестр технический план на дом,
подготовленный кадастровым инженером, и правоустанавливающий документ на земельный участок. В случае, если право
на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), документ представлять не требуется.
Государственная пошлина за государственную регистрацию
права собственности составляет 350 рублей.
Куда подавать документы для регистрации прав?
Документы можно представить следующими способами:
-в бумажном виде при личном визите в МФЦ (телефон
МФЦ Камчатского края 8 (4152) 302-402);
-в электронном виде (при наличии сертификата усиленной
квалифицированной электронной подписи) через личный
кабинет на официальном сайте Росреестра.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Об окончании отопительного периода 2021-2022 гг.
на территории
Соболевского сельского поселения
В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8°С в течение пяти
суток подряд, на основании пункта 5 раздела 2 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354, пункта 11.7 Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от
24.03.2003 № 115,
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный период 2021-2022 гг.
на территории Соболевского сельского поселения

Соболевского муниципального района с 15 июня 2022
года в 24:00 часов.
2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете «Соболевский
вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района Камчатского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел ЖКХ, ТЭК транспорта
и благоустройства в составе комитета по экономике,
ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
администрации Соболевского муниципального района Камчатского края.
Глава Соболевского
муниципального района В.И. Куркин
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