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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

укладов и 
культур наро-
дов планеты 
является важ-
нейшим до-
стоянием че-
ловечества.

Н е в о з -
можно пред-
ставить наш 
район без 

Уважаемые жители Соболевского района!
Примите сердечные поздравления с Днем народно-

го единства!
Этот праздник напоминает нам о героических стра-

ницах российской истории. В этот день более четырех-
сот лет назад люди разных сословий, национальностей 
и вероисповеданий преодолели все разногласия и дали 
мощный отпор захватчикам, отстояв Отечество.

Память о подвигах наших предков, любовь к России, 
верность ее богатейшему наследию и сегодня объеди-
няют нас и помогают преодолеть любые испытания. 
Наш район вносит достойный вклад в это общее дело.

Традиции единства и гражданской солидарности – 
основа развития нашего общества и государства. Толь-
ко сообща, все вместе мы можем претворить в жизнь 
проекты, которые долгие годы будут служить людям.

Уважаемые друзья, от всей души хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в 
трудовой деятельности!

 
Глава Соболевского муниципального

 района В.И.Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В.Третьякова
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Пенсионеры-северяне могут возместить 

проезд на отдых через «Госуслуги»
Теперь жители Камчатского края могут компенсиро-

вать стоимость проезда к месту отдыха и обратно, не 
выходя из дома. Новый сервис по подаче заявления о 
возмещении дорожных расходов запущен на портале 
Госуслуг совместно с Минцифры.

Работа по повышению качества социальных услуг и 
их доступности проводится Пенсионным фондом Рос-
сии при реализации концепции цифровой трансформа-
ции, которая курируется Минтрудом и оптимизирует 
работу ПФР, ФСС и МСЭ.

«Цифровая трансформация – это не просто внедре-
ние новых технологий. В первую очередь – это удоб-
ство и удовлетворенность наших граждан. Расширяя 
способы и формы получения услуг, мы повышаем 
качество обслуживания. Пенсионеры Крайнего Се-
вера теперь могут запросить компенсацию проезда к 
месту отдыха в электронном виде не выходя из дома. 
Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. 
При положительном решении деньги перечисляются 
вместе с другими выплатами Пенсионного фонда. На-
пример, на счет в банке или почтовым переводом», – 
пояснил временно исполняющий обязанности Предсе-
дателя Правления Пенсионного фонда России Сергей 
Чирков.

В прошлом году отделение ПФР по Камчатскому 
краю возместило расходы за проезд на отдых 6600 
пенсионерам. Средний размер компенсации, которую 
получили пенсионеры после возвращения с отдыха, 
составил 30,5 тыс. рублей.

Неработающие пенсионеры, получающие страхо-
вую пенсию по старости или по инвалидности, при 
этом проживающие в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, один раз в два года име-
ют право на компенсацию расходов проезда по России 
к месту отдыха и обратно.

При подаче электронного заявления гражданину по-
требуются: фото или скан билетов; сведения о сумме 
расходов; справка о стоимости проезда по маршруту, 
если гражданин выбрал места более высокой катего-
рии стоимости.

Деньги компенсируются в размере, не превышаю-
щем стоимость проезда: в плацкартном вагоне, эко-
ном-классом на рейсах российских авиакомпаний или 
авиакомпаний стран – членов ЕАЭС, междугородным 
регулярным автобусом, в каюте III категории речного 
судна, в каюте IV – V групп морского судна.

401 камчатская семья получила 
единовременное пособие при рождении ребёнка
С начала года отделение ПФР по Камчатскому краю 

предоставило единовременное пособие при рождении 
ребёнка 401 семье. Общая сумма выплат составила по-
рядка 13 млн. рублей. Единовременная выплата в раз-
мере 32 756,43 рублей на каждого ребёнка назначается 
фондом неработающему родителю, опекуну, усынови-
телю или приёмному родителю ребёнка. Получатель 
выплаты при этом может учиться очно в организации 
высшего, среднего или дополнительного профессио-
нального образования. Трудоустроенному родителю 
деньги выплачиваются по месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявле-
ние в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если все 
подтверждающие сведения о праве семьи на пособие 

поступят в фонд из соответствующих организаций, 
выплата будет назначена только по заявлению. Если 
каких-то сведений не хватит, право на выплату под-
тверждается свидетельством о рождении ребёнка и 
справкой с места работы другого родителя о том, что 
пособие ранее не назначалось.

Заявление нужно подать не позднее, чем через 6 ме-
сяцев после рождения ребёнка. Рассмотрение заявле-
ния занимает до 10 рабочих дней со дня поступления 
в Пенсионный фонд необходимых сведений от орга-
низаций и документов родителя. В отдельных случа-
ях срок может быть продлен на 20 рабочих дней. При 
положительном решении средства выплачиваются в 
течение 5 рабочих дней.

Напомним, с 2022 года единовременное пособие 
при рождении ребёнка вместе с рядом других мер под-
держки семей с детьми передана Пенсионному фонду 
из органов социальной защиты.

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

Международный день борьбы с коррупцией 
09 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида 

на Политической конференции высокого уровня была 
открыта для подписания Конвенция Организации 
Объединенных Наций против коррупции, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года. 
Документ обязывает подписавшие его государства 
объявить уголовным преступлением взятки, хищение 
бюджетных средств  и отмывание коррупционных до-
ходов. 

Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 
9 декабря во всём мире отмечается Международный 
день борьбы с коррупцией. Целью учреждения Меж-
дународного дня борьбы с коррупцией, как указано в 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, было углу-
бление понимания проблемы коррупции и роли Кон-
венции в предупреждении и борьбе с ней. 

Специальный представитель Генерального секре-
таря ООН Ханс Корелл, объявив о решении учредить 
Международный день борьбы с коррупцией, призвал 
представителей более чем 100 стран, собравшихся  
на конференцию, подписать Конвенцию. Она должна 
стать важным инструментом международного права 
для противодействия коррупции, «наносящей ущерб 
развитию стран и представляющей угрозу демократии 
и режиму правового государства».   

Россия в числе первых стран подписала Конвен-
цию Организации Объединенных Наций против кор-
рупции. Как подчеркнул в выступлении  на форуме 
глава российской делегации Заместитель министра 
иностранных дел Российской Федерации Алексей 
Мешков, «Россия ведёт с коррупцией бескомпромисс-
ную борьбу и готова к конструктивному взаимодей-
ствию  на антикоррупционном фронте со всеми го-
сударствами и соответствующими международными 
организациями». 

Подписанную в городе Мерида (Мексика) 09 дека-
бря 2003 года Конвенцию Организации Объединенных 
Наций против коррупции Российская Федерация рати-
фицировала в марте 2006 года (Федеральный закон от 
08 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против кор-
рупции»). 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ. 
Коррупция — это сложное социальное, экономиче-

ское и политическое явление, которое, в той или иной 
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степени, затрагивает все страны, вне зависимости от 
уровня развития. Она замедляет экономическое разви-
тие общества и подрывает государственные устои.  

Статистические исследования установили, что во 
время борьбы  с коррупцией доходы государства могут 
увеличиваться в 4 раза (в долгосрочной перспективе), 
бизнес способен развиваться интенсивнее на 3 про-
цента, а уровень детской смертности может снизиться 
на 75 процентов. 

КТО  ПРАЗДНУЕТ
Международный день борьбы с коррупцией отмеча-

ет население всех стран-участниц ООН, которые по-
ставили свои подписи и ратифицировали Конвенцию 
ООН против коррупции. Поэтому в 09 декабря во мно-
гих странах мира проходят демонстрации, встречи, 
конференции, семинары  и другие мероприятия, при-
уроченные к Международному дню борьбы с корруп-
цией.  

Россия не исключение. Силами общественных орга-
низаций, образовательных учреждений, 

представителей власти, правоохранительных струк-
тур  и ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН во мно-
гих российских городах в этот день проводятся самые 
разные 

акции и мероприятия, печатаются листовки и пла-
каты, рассказывающие о вреде коррупции и методах 
борьбы с ней.  

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ!

Газопровод: обеспечим безопасность вместе
Газификация Дальнего Востока идет полным ходом. 

Газопровод стал главным, самым приятным и много-
обещающим подарком для жителей нашего региона. 
Сползание Камчатки с дорогой «мазутной иглы» оз-
начает стабилизацию тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги, развитие промышленности, создание 
новых рабочих мест. А взамен от камчатцев газовики 
просят немногого - ответственного отношения и по-
нимания специфики газотранспортного комплекса. В 
первую очередь это касается соблюдения режима ох-
ранных зон и минимально допустимых расстояний до 
объектов системы газоснабжения.

Наш газопровод - магистральный газопровод высо-
кого давления (65кг/см2 (6.37 МПа)) «УКПГ-2 Ниж-
не-Квакчикского ГКМ – АГРС г.Петропавловска – 
Камчатского». Он проходит по землям Соболевского, 
Усть-Большерецкого и Елизовского районов. Трасса 
газопровода проходит по сельскохозяйственным уго-
дьям, просекам, болотам, пересекает реки и автомо-
бильные дороги. На местности газопровод обозначен 
километровыми и опознавательными знаками. Ме-
ханические повреждения газопровода вызывают его 
остановку, могут привести к взрывам и пожарам, боль-
шому материальному ущербу.

О том, что газовая труба в доме – источник повы-
шенной опасности и обращаться с ней нужно осторож-
но, все мы знаем с детства. Эти полезные знания на 
Камчатке пригодятся владельцам малоэтажных част-
ных домов, которые, возможно, захотят иметь источ-
ник газа в своем жилье. В многоквартирных домах, где 
проживает большинство камчатцев, власти решили 
не идти по данному пути, и газ будет служить лишь 
источником топлива, проходя переработку на ТЭЦ.

Но когда речь заходит о магистральном трубопро-
воде, многие основательно забывают усвоенные с дет-
ства правила обращения с газом. Между тем, понятия 

охранной зоны и минимально допустимого расстояния 
до объектов газотранспортной сферы – одни из наибо-
лее важных при организации строительства и эксплуа-
тации газопровода. Они четко прописаны в Земельном 
кодексе РФ, федеральном законе «О газоснабжении в 
Российской Федерации» и, конечно, во всех норматив-
ных документах, регулирующих действие газотранс-
портной сферы. 

Газовики предлагают каждому жителю Камчатки 
внимательно ознакомиться со следующей информаци-
ей. В целях обеспечения нормальных условий эксплуа-
тации газопровода и исключения возможности его по-
вреждения устанавливается охранная зона - 25 метров 
от оси газопровода с каждой стороны, на надводных 
переходах - 100 метров.

В охранной зоне газопровода всем лицам и орга-
низациям запрещается производить всякого рода дей-
ствия, которые могут привести к нарушению его нор-
мальной эксплуатации или к повреждению, а именно:

-перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

-открывать люки, калитки и двери необслуживае-
мых усилительных пунктов кабельной связи, огражде-
ний запорной арматуры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки, 
отключать и включать средства связи, энергоснабже-
ния и телемеханики;

-устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

-разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-
пропускные устройства, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие газопровод от разрушения;

-разводить огонь, размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня;

-проводить мероприятия, связанные со скоплением 
людей, не занятых выполнением в установленном по-
рядке разрешенных работ; 

-производить всякого рода строительно-монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 

-возводить любые постройки и сооружения;
-высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-

дировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добычу рыбы и 
животных, устраивать водопои, производить колку и 
заготовку льда; 

-сооружать переезды и проезды через трассу га-
зопровода, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов, механизмов, размещать сады и 
огороды;

-производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта;

-производить геологоразведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письмен-
ное разрешение на ведение в охранных зонах газопро-
водов работ, обязаны выполнять их с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность газопроводов 
и опознавательных знаков, и несут ответственность за 
повреждение последних.

Граждане, обнаружившие повреждения газопро-
водов или выход (утечку) транспортируемого газа, 
обязаны немедленно сообщить об этом организации, 
эксплуатирующей газопровод, или местной админи-
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страции.

До начала полевых сельскохозяйственных работ в 
охранной зоне газопровода руководители предпри-
ятий–землепользователей (колхозов, совхозов и др.) 
обязаны за семь дней уведомить эксплуатирующую 
организацию о сроках посевной и уборочной кампа-
ний, согласовав безопасность их выполнения.

Юридические и физические лица, виновные в воз-
никновении аварий, катастроф на газопроводах несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Органы исполнительной власти и должностные 
лица, граждане, виновные в нарушении правил охра-
ны магистральных газопроводов, газораспределитель-
ных сетей и других объектов систем газоснабжения, 
строительстве зданий, строений и сооружений без со-
блюдения безопасных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышленном блокировании 
либо повреждении, иных нарушающих бесперебой-
ную и безопасную работу объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Перед началом строительных работ предприятия, 
организации или отдельные граждане, производящие 
эти работы, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации на производство работ 
в охранной зоне газопроводов по установленной фор-
ме.

Производство работ без разрешения или по разре-
шению, срок действия которого истек, запрещается.

Для получения разрешения на производство работ 
в охранной зоне газопровода необходимо обращаться 
письменно по адресу:

Камчатское ЛПУМГ
683009, г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Вулканная 63
тел.21-84-17

Как уберечь детей от употребления алкоголя

Ни для кого не секрет, что в настоящее время под-
ростку совсем не сложно купить спиртные напитки, 
ровно, как и сигареты. В каждом районе каждого горо-
да или населённого пункта страны есть небольшие ма-
газины, продавцы которых не обращают внимания на 
возраст покупателя. Да и сами подростки, предпочита-
ющие употреблять алкоголь в компании, отправляют 
в магазин того, кто выглядит старше других, и потому 
административными мерами решить вопрос потребле-
ния алкоголя подростками сложно.

И потому следует смотреть, каким образом можно 
изменить эту ситуацию, воздействуя на детей социаль-

ными методами в семье или учебном заведении.
Почему подросток покупает пиво? Родителям, кото-

рые сами регулярно употребляют дома спиртное, и де-
лают это на глазах у ребенка, вообще не стоит задавать 
такой вопрос. Возможно, в первый раз он попробовал 
спиртное даже дома. Такой случай можно назвать од-
ним из самых сложных, поскольку избавить подрост-
ка от пагубного пристрастия будет крайне сложно. В 
первую очередь, работать над собой здесь придется 
его родителям. Им придется раз и навсегда отказаться 
от привычки употреблять спиртное дома, при ребенке. 
Для ребенка поведение родителей является примером, 
и все их пагубные привычки будут приниматься им как 
должное. Одним словом: не желаете проблем с ребен-
ком — не показывайте ему дурной пример.

Как показывает практика, дурные привычки стано-
вятся отрадными и ряду вполне благополучных ребят. 
Происходит это в том случае, если родители имели не-
осторожность слишком настойчиво оберегать детей, и 
в итоге все их наставления стали восприниматься ре-
бенком от обратного. Чтобы не спровоцировать своего 
ребенка на нездоровый интерес к спиртному, не стоит 
настойчиво и ежедневно объяснять ему о вреде таких 
увлечений. Ребенок не глуп: ему достаточно объяснить 
всего один-два раза, чтобы он понял вашу точку зре-
ния. Ежедневные же нравоучения станут насилием над 
мозгом подростка и будут провоцировать его на нару-
шение норм, о которых шла речь.

Если ребенок попадает в компанию такого рода, где 
употребление спиртного считается нормой, оградить 
его от этого становится весьма сложно. Единственный 
выход здесь заключается в смене компании ребенка за 
счет привития ему новых интересов. Можно предло-
жить ему заняться спортом, теми же боевыми искус-
ствами, и в ходе тренировок он найдет себе новых дру-
зей. Можно направить его в один из патриотических 
клубов или лагерей, где он так же найдет для себя но-
вые жизненные принципы и откажется от старой ком-
пании. Но все же главная работа по предупреждению 
раннего употребления алкоголя подростком должна 
проводиться дома. С детских лет сын или дочь должны 
знать о вреде употребления алкоголя, а равно и о том, 
что такие действия считаются аморальными и антиоб-
щественные.

Как распознать, что подросток начал употреблять 
алкоголь?

Необходимо обратить внимание на резкое измене-
ние в поведении ребенка.

-Если появились такие черты как грубость, агрес-
сия, раздражительность.

-Ребенок стал замкнутым, скрытным.
-В доме пропадают деньги, вещи.
-У ребенка резко снизилась успеваемость.
-Приходит поздно домой с запахом алкоголя.
Что делать, если подросток пришел домой пьяным?
С подростком необходимо поговорить. Но разговор 

лучше отложить до утра, в состоянии алкогольного 
опьянения подросток не станет слушать никакие до-
воды.

В разговоре с подростком необходимо выяснить 
причины, по которым он решил попробовать алкоголь 
и найти способ достигнуть тех же целей, но без спирт-
ного. Научить подростка отстаивать свое мнение, го-
ворить: «Нет». Это поможет подростку завоевать авто-
ритет среди сверстников, без выпивки.

Если ребенок всерьез интересуется спиртным, необ-
ходимо обратиться за помощью к врачу или психологу, 
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специалисты дадут соответствующие рекомендации и 
при необходимости проведут анонимное лечение ал-
коголизма.

Как уберечь детей и подростков от алкоголизма?
Подросток должен чувствовать себя комфортно в 

своей семье, чувствовать, что его понимают. Воспри-
нимать своих родителей в качестве самых умных на-
ставников в жизненных вопросах.

Проявляйте уважение к подростку. Не манипули-
руйте своим опытом и возрастом. Не показывайте свое 
превосходство.

Найдите общее увлечение. Оно позволит с большим 
удовольствием проводить совместно свободное время.

Помогите подростку стать личностью, достойным 
взрослым человеком.

Будьте всегда авторитетны, а для этого всегда ведите 
себе достойно в любых ситуациях.

Консультант КДН и ЗП,
Д.О. Крюкова.

Вред курения для подростков

Любой грамотный человек знает, что курение вредит 
здоровью и даже опасно для жизни. Под действием ни-
котина организм разрушается незаметно и медленно. 
Признаки этой «работы» проявляются не сразу. И ког-
да обрушивается болезнь, порой неизлечимая, человек 
начинает осознавать губительность своей привычки.

По утверждению специалистов, в сигарете содер-
жится больше 4 тысяч химических веществ, в том чис-
ле 196 ядовитых, 14 наркотических, 50 провоцирую-
щих раковые опухоли.

Вред от курения для школьников невозможно пе-
реоценить. Еще не сформировавшиеся кровеносная и 
нервная системы чувствительно реагируют на воздей-
ствие табака. Ломается процесс формирования иммун-
ной системы молодого организма.

Ослабленность защитных сил в дальнейшем сказы-
вается на здоровье курящего подростка, который не 
задумывается о том, какой вред сигареты наносят его 
здоровью. У него могут появиться следующие пробле-
мы:

-снижение умственных способностей,
-недоразвитие костного аппарата в результате вы-

мывания кальция из костей,
-потеря витамина В6 (ребенок делается раздражи-

тельным, неспособным концентрироваться),
-развитие сердечно-сосудистых патологий,
-появление гастрита и, возможно, язвы желудка,
-остальные последствия курения, свойственные 

взрослым людям.
В процессе курения детский организм получает 

больше вредных соединений, чем во взрослый. Кроме 

меньшей массы тела подростка, эта особенность свя-
зана со «стилем» курения. Привычку курить он тща-
тельно прячет от учителей и родителей. Ребенок ку-
рит очень быстро. От глубоких и непродолжительных 
затяжек организм получает на 20 % больше опасных 
соединений. Подростки часто используют недокурен-
ные сигареты, которые переполнены ядовитыми веще-
ствами.

Еще одна особенность вреда от курения для под-
ростков: привыкая к табачному дыму, он становится 
некритичным и неустойчивым к другим дурным при-
вычкам. Увлечение сигаретами становится первой сту-
пенью к алкогольной и даже наркотической зависимо-
сти.

Главная задача родителей – удержать своего ребен-
ка от скатывания в эту сторону. Но делать это следует 
очень тактично, чтобы не получился обратный эффект.

Весомых причин для того, чтобы подумать о вреде 
курения более чем достаточно. По сути, всему орга-
низму наносится непоправимый вред. Беря в руки си-
гарету, имеет смысл задуматься о том, равноценна ли 
тотальная потеря здоровья минутному сомнительному 
«удовольствию» от вдыхания токсинов и ядов.

Консультант КДН и ЗП,
Д.О. Крюкова

В Соболевском муниципальном районе 
продолжается работа по заключению

социальных контрактов

В Соболевском муниципальном районе продолжа-
ется работа по заключению социальных контрактов 
с гражданами, которые нуждаются в материальной 
помощи. В отделе по социальному развитию, труду и 
культуре администрации района сообщили, что соци-
альная помощь предоставляется малоимущим гражда-
нам (семьям) на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных программой социальной адаптации.

Это поиск работы; осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности; ведение лично-
го подсобного хозяйства; осуществление иных меро-
приятий, направленных на преодоление малоимущим 
гражданином (семьей) трудной жизненной ситуации.

«С начала года с гражданами заключено 5 соц. кон-
трактов, из которых 4 на поиск работы, 1 – на прео-
доление сложной жизненной ситуации», - сказали в 
отделе.

В настоящее время выплаты гражданам по социаль-
ным контрактам повышены. До 350 тысяч руб. предо-
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ставляется на развитие ИП. Социальная выплата для 
развития личного подсобного хозяйства составляет 
до 200 тысяч руб. Выплата гражданину на поиск ра-
боты равна размеру прожиточного минимума в крае и 
составляет 27493 руб. Такая же сумма выплачивается 
и на осуществление мероприятий, направленных на 
преодоление малоимущим гражданином (малоимущей 
семьей) трудной жизненной ситуации.

«Основным критерием для заключения социального 
контракта остается размер дохода граждан. На сегод-
няшний день размер он не должен превышать 27493 
руб., то есть размера прожиточного минимума для тру-
доспособного населения в Камчатском крае», - пояс-

нили специалисты.
Узнать подробности о порядке оказания государ-

ственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта и записаться на консультацию можно 
по тел. 8 (41536) 32-4-62.

Обратиться по вопросу заключения социального 
контракта можно по адресу: с. Соболево, ул. Совет-
ская, 23 каб. 7. Режим работы: вторник, среда, четверг 
с 10.00 часов до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Отдел  по  социальному развитию, труду и куль-
туре  в составе управления  делами администрации 

Соболевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО   РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

27 октября 2022    с. Соболево    №497
О признании утратившими силу отдельных поста-

новлений администрации Соболевского муниципаль-
ного района Камчатского края  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. 1. Признать утратившими силу постановление 

администрации Соболевского муниципального района 
Камчатского края от 27 августа 2018 года № 219 «Об 
утверждении Стандартов осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля».

2.  Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевские вест-
ник» и разместить на официальном сайте Соболевско-
го муниципального района Камчатского края в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети Интернет.

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

Заместитель главы администрации Соболевского 
муниципального района, руководитель комитета по 
экономике, ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным 
имуществом А.В. Колмаков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

31 октября 2022   с. Соболево    № 499
О внесении изменений в Правила выделения бюд-

жетных ассигнований из бюджета Соболевского му-
ниципального района на проведение аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, утвержденных по-
становлением администрации Соболевского муници-
пального района от 09.09.2022№416 «О выделения 
бюджетных ассигнований из бюджета Соболевского 
муниципального района на проведение аварийно-вос-
становительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и статьей 18 Федерального закона «О про-
тиводействии терроризму», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2019 N 1928 
«Об утверждении Правил предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
источником финансового обеспечения которых яв-
ляются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, бюджетам 
субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение отдельных мер по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, 
осуществления компенсационных выплат физическим 
и юридическим лицам, которым был причинен ущерб 
в результате террористического акта, и возмещения 
вреда, причиненного при пресечении террористиче-
ского акта правомерными действиями (с изменения-
ми на 01.09.2022 г.), и повторным введением  режима  
чрезвычайной ситуации (наводнение) в с.Соболево   с 
06.10.2022г., в  целях  оказания единовременной ма-
териальной помощи и финансовой помощи,  в  связи 
с  нанесенным ущербом  имущества  первой  необхо-
димости

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Правила выделения бюджетных ассиг-

нований из бюджета Соболевского муниципального 
района на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденных постановлением ад-
министрации Соболевского муниципального района 
от 09.09.2022№416 «О выделения бюджетных ассиг-
нований из бюджета Соболевского муниципального 
района на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций» следующие изменения:

.Пункты 3.4 и 3.5.  изложить в  новой редакции:
      «3.4. Единовременная материальная помощь ока-

зывается:
1) гражданам,  в результате утраты  сельхозпродук-

тов (овощей) на приусадебных участках от стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (на приоб-
ретение  овощей ( картофель, морковь, капуста, свек-
ла) из  расчета на  одного человека по норме,   уста-
новленной в соответствие с  Приказом Министерства  
здравоохранения РФ от 19.08.2016 года №614 «Об 
утверждении рекомендаций по  рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов, отвечающих совре-
менным требованиям здорового питания»( с  измене-
ниями и  дополнениями) по  средней цене в  торговых 
точках населенного пункта на момент оказания мате-
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   2) гражданам (семьям) в размере 20 000 (двадцати 
тысяч) рублей предоставляется однократно по одному 
жилому помещению ( домохозяйству) по месту фак-
тической регистрации и постоянному проживанию по  
данному адресу,  при незначительном ущербе имуще-
ства первой необходимости, в  связи с подъемом воды,  
выше уровня  пола в  жилых помещениях граждан.

3)  гражданам, проживающим в жилых помещениях 
муниципального специализированного фонда Собо-
левского муниципального района единовременная ма-
териальная помощь не  оказывается. Аварийно-восста-
новительные работы в  данных  жилых помещениях,  
осуществляются  силами и средствами администрации 
Соболевского муниципального района.

«3.5.Финансовая помощь, в связи с утратой имуще-
ства первой необходимости оказывается:

1)  гражданам (из расчета за частично утраченное 
имущество первой необходимости – 150 тыс. рублей 
на семью, за полностью утраченное имущество первой 
необходимости – 200 тыс. рублей на семью);

2) В случае, возникновения повторной чрезвычай-
ной ситуации (наводнения) в  период 1-2 месяцев от 
предыдущей чрезвычайной ситуации, граждане полу-
чившие финансовую помощь, в связи с утратой иму-
щества первой необходимости (из расчета за  частично 
утраченное имущество первой необходимости – 150 
тыс. рублей на семью, за полностью утраченное иму-
щество первой необходимости – 200 тыс. рублей на се-
мью), имеют право  на  оказание финансовой помощи, 
в связи с утратой имущества первой  необходимости, 
если  они  восстановили жилое помещение в состояние 
годности  для проживания.».                                                 

 1.2. В  пункте 5.  после слов « Критериями утраты 
имущества первой необходимости являются:»   исклю-
чить  слова « - незначительная утрата имущества пер-
вой необходимости - приведение в результате воздей-
ствия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации части находящегося в жилом помещении, 
попавшем в зону чрезвычайной ситуации, имущества 
первой необходимости к неблагоприятному воздей-
ствию ( появление воды на  полу в помещениях дома 
(квартиры);».

2. Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевский вест-
ник» и разместить на официальном сайте Соболевско-
го муниципального района Камчатского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется  на правоотношения, возникшие с  
06 октября 2022 года. 

4. Контроль по исполнению настоящего положения 
возложить на отдел по социальному развитию, труду и 
культуре в составе управления делами  администрации 
Соболевского муниципального района. 

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района-
Руководитель комитета по  экономике,
ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным 
имуществом А.В. Колмаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО   РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
31 октября 2022    с. Соболево   №500

О внесении изменений в учредительные документы  
муниципального казённого учреждения дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа с.Со-
болево»

В соответствии с  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по 
ее реализации»,  в целях изменения полномочий в  от-
ношении  образовательной организации дополнитель-
ного образования детей со специальным наименовани-
ем «детская  музыкальная  школа» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить ведомственное подчинение муници-

пального казённого учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа с.Соболе-
во»,  передав его в ведомственное подчинение  орга-
на управления в  сфере культуры администрации Со-
болевского муниципального района с 01 января 2023 
года.

2. Установить, что с 01 января 2023 года функции 
и полномочия учредителя  муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа с.Соболево» Соболевского муни-
ципального района Камчатского края осуществляет  
администрация Соболевского муниципального райо-
на.

3.Основные цели деятельности и штатная числен-
ность муниципального казённого учреждения допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа 
с.Соболево» сохраняются без изменений.

4. Директору муниципального казённого учрежде-
ния дополнительного образования «Детская музыкаль-
ная школа с.Соболево» Соболевского муниципального 
района Камчатского края Крылову И.С.:

1) подготовить Устав муниципального казённого уч-
реждения дополнительного образования «Детская му-
зыкальная школа с.Соболево» Соболевского муници-
пального района Камчатского края   в  новой  редакции 
и предоставить в администрацию Соболевского муни-
ципального района  в  срок до 20 декабря 2022 года;

2) осуществить организационные мероприятия в со-
ответствии с действующим законодательством для пе-
редачи бухгалтерского обслуживания муниципального 
казённого учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа с.Соболево» от Управле-
ния образования и молодежной политики администра-
ции Соболевского муниципального района в   МКУ 
«Центр обеспечения  деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений»  до 
01 января 2023 года.

5. Управлению образования  и молодежной полити-
ки администрации Соболевского муниципального рай-
она не позднее установленного срока в пункте 1 дан-
ного постановления, в рамках действующего договора 
на бухгалтерское обслуживание :

- осуществить мероприятия по представлению 
муниципальному казённому учреждению дополни-
тельного образования «Детская музыкальная школа 
с.Соболево» передаточного баланса и актов прием-
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ки-передачи активов и обязательств по состоянию на 
01.01.2023 года.

- подготовить акты приема-передачи первичных 
учетных и других документов муниципального казён-
ного учреждения дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа с.Соболево» на бумажном 
носителе.

6.  Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Соболевские вест-
ник» и разместить на официальном сайте Соболевско-
го муниципального района Камчатского края в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети Интернет.

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

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района-
Руководитель комитета по  экономике,
ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным 
имуществом А.В. Колмаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО  МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

02 ноября 2022     с. Соболево     № 509
Об утверждении реестра жилых помещений соци-

ального жилищного фонда  Соболевского сельского 
поселения Соболевского муниципального района

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации    от 29.12. 2004 г., Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Устава Соболевского сельского поселения 
Соболевского муниципального района, Устава Собо-
левского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить реестр жилых помещений социального 

жилищного фонда  Соболевского сельского поселения 
Соболевского муниципального района согласно при-
ложению.

2.Считать утратившими силу:
1) постановление администрации Соболевского му-

ниципального района № 368 от 08.12.2021 года «Об 
утверждении реестра жилых помещений социального 
жилищного фонда Соболевского сельского поселения 
Соболевского муниципального района ; 

2) постановление администрации Соболевского му-
ниципального района  № 155 от 31.03.2022 года «Об 
утверждении реестра жилых помещений социального 
жилищного фонда Соболевского сельского поселения 
Соболевского муниципального района.

3.Управлению делами администрации опубликовать 
настоящее постановление в районной газете «Собо-
левский вестник» и разместить на официальном сайте 
Соболевского муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
   4.Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на комитет по экономике, ТЭК, 
ЖКХ и управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Соболевского муниципального района. 

Заместитель главы администрации
Соболевского муниципального района –
руководитель комитета по  экономике, 
ТЭК,ЖКХ и управлению муниципальным 
имуществом А.В. Колмаков

Приложение 
к постановлению администрации 

Соболевского муниципального района 
от 02.11. 2022№509

Реестр жилых помещений социального жилищного 
фонда  Соболевского сельского поселения Соболев-
ского муниципального района

№ наимено-
вание

наименова-
ние объекта Адрес 

S, кв.
(пло-

щадь )

1 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 А кв.3 72,5

2 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 А кв.5 74,8

3 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 А кв.7 72,7

4 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 Б  кв.2 55,6

5 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 Б кв.3 72,2

6 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 Б кв.4 72,1

7 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 Б кв. 8 55,6

8 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 Б кв. 9 55,5

9 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 Б кв. 10 55,3

10 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 Б кв. 11 74,9

11 помеще-
ние квартира с. Соболево ул. Заречная 

д. 7 Б кв. 12 72,1


