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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие жительницы 

Соболевского района!  
Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем матери — са-
мым теплым, домашним, душевным, семейным празд-
ником,  очень важным для каждого из нас!

День матери – это прекрасный повод отдать дань 
глубокого уважения женщине, которая является вопло-
щением любви, добра и милосердия. 

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие 
бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания, 
каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый до-
рогой человек на земле –  мама.  Именно наши мамы 
помогают нам увидеть этот прекрасный и удивитель-
ный мир, напоминают нам об истинных ценностях 

жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, на-
дежными и порядочными. Именно наши мамы всегда 
рядом с нами, они искренне радуются нашим успехам 
и огорчаются неудачам сильнее нас самих.

Выражаю всем матерям восхищение и глубочайшую 
признательность за вашу высочайшую добродетель – 
воспитание своих детей. 

Низкий земной поклон вам, дорогие наши матери! 
Искренне желаю вам здоровья, тепла и взаимопони-
мания в семьях, добра и спокойствия вашим сердцам. 
Пусть дети вас всегда только радуют! Пусть в вашем 
доме всегда царят уют, мир и гармония! 

С  праздником! С Днем матери! 

Глава Соболевского муниципального 
района В.И.Куркин
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НОВОСТИ РАЙОНА

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Всероссийская Олимпиада 
"Символы России. Петр1."

17 ноября  во всех регионах России состоялась Олимпи-
ада "Символы России. Петр1".

Российская государственная детская библиотека со-
вместно с Российским историческим обществом, Ас-
социацией ведущих университетов и Государственной 
публичной исторической библиотекой при поддержке 
Министерства культуры РФ в 2022 году проводит Всерос-
сийский проект «Символы России». Тема проекта этого 
года «Петр I».

Проект состоит из двух частей: Всероссийский конкурс 
и Всероссийская олимпиада. В рамках Конкурса детям 
было предложено придумать интересные вопросы о жизни 
и достижениях Петра I, о его исторической эпохе. Приём 
вопросов на Конкурс закончился 30 сентября. Экспертное 
жюри определило лучшие вопросы, которые и стали осно-
вой заданий  Всероссийской олимпиады «Символы России. 
Петр I».

 Участники Олимпиады выполнили задания, соответ-
ствующие их возрастной

категории: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет.
 Задания Олимпиады включали десять вопросов по теме 

«Символы России. Петр I». Из них:

- девять тестовых заданий, в каждом из которых необхо-
димо выбрать один вариант

ответа из нескольких предложенных;
- одно задание, требующее развёрнутого ответа.
 Каждый правильный ответ первых девяти тестовых 

заданий оценивается в 3
балла, неправильный ответ – 0 баллов. Десятое задание, 

требующее развёрнутого ответа,
оценивается от 0 до 10 баллов. Количество баллов скла-

дывается из оценки содержания
ответа с наличием или отсутствием аргументации и 

оценки количества стилистических и
грамматических ошибок.
 Участник, набравший наибольшее количество баллов, 

становится победителем в
соответствующей возрастной группе.
В спорных случаях, при выборе победителей, Координа-

тор олимпиады
оставляет за собой право определять победителей олим-

пиады, используя дополнительные
задания/этапы и иные варианты на своё усмотрение.
Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кру-

чины выполняет функции регионального координатора 
олимпиады в Камчатском крае, а Соболевская библиотека 
-организатора  площадки в нашем селе. Олимпиада прошла  
в  МОКУ  "Соболевская средняя школа". В ней приняли 
участие 43 ученика школы в возрасте от 10 до 16 лет.

Библиотека подвели итоги и отправили отчет в Кам-
чатскую Краевую библиотеку со скан копиями ответов 
учащихся. Но лучшие ответы нашей площадки нам уже 
известны.

 Поздравляем призеров Соболевской площадки!!!
В возрастной категории 10-12 лет - Мицукова Андрея 

Валерьевича
В возрастной категории 13-16 лет - Кущ Кирилла Арте-

мовича
Всем остальным ребятам, ответы которых тоже порадо-

вали, наши дети молодцы, историю знают, желаем успехов 
в учебе и активной жизненной позиции!

Директор МКУК "Соболевская библиотека"
 Сафонова С.Ю.

Малообеспеченные семьи 
с детьми на Камчатке будут 
получать единое пособие с 

января 2023 года
Президент России Владимир Путин подписал федераль-

ный закон, согласно которому женщины, ожидающие ребен-
ка, и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного 
регионального прожиточного минимума на человека, будут 
получать единое пособие с 1 января 2023 года, сообщила 
заместитель председателя правительства Камчатского края 
Виктория Сивак. 

«С нового года в нашей стране появится единое пособие 
для детей и беременных женщин. Пособие будет назначать-
ся в соответствии с теми правилами, которые сегодня дей-
ствуют при назначении выплат на детей в возрасте от трёх 
до семи лет и от восьми до 17 лет. Хочу подчеркнуть, что 
ранее назначенные пособия или пособия, которые будут 
назначены до 31 декабря 2022 года, не отменяются. Данные 
пособия будут выплачиваться до окончания периода их 
назначения», - отметила Виктория Сивак. 

Для универсального пособия расчетным периодом 
будут 12 месяцев, предшествующие одному месяцу перед 
месяцем подачи заявления. Это значит, что период учета 
доходов приближается к дате назначения выплаты.

Предусматривается, что беременные будут получать 
пособие в случае, если беременность составляет шесть 
и более недель и женщина встала на учет в медицинской 
организации в срок до 12 недель. При назначении пособия 
будет оцениваться нуждаемость семьи по совокупности 
факторов: доходы семьи, имущественная обеспеченность, 
трудовой потенциал. Размер единого пособия составит 
50%, 75% или 100% от регионального прожиточного мини-
мума трудоспособного населения.

Ранее также сообщалось, что пособие беременным 
женщинам может увеличиться в два раза и составит до 100 
% прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе. 

Напомним, закон направлен на реализацию поручения 
главы государства по созданию целостной системы мер 
социальной поддержки семей с детьми, чтобы свести к 
минимуму риск их бедности.

Итоги единого дня 
оказания бесплатной 
юридической помощи

18 ноября 2022 года Управление Росреестра по Камчат-
скому краю приняло участие во Всероссийском едином дне 
оказания бесплатной юридической помощи, организован-
ном Ассоциацией юристов России. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Гражданам, обратившимся за консультацией, были даны 

разъяснения и рекомендации специалистов по вопросам го-
сударственной регистрации прав на объекты недвижимости.

Предлагаем ознакомиться с некоторы-
ми поступившими вопросами и полученными  
на них ответами:

Вопрос: Какие документы нужны для того чтобы вос-
пользоваться программой «Гаражная амнистия»? 

Ответ: До 1 сентября 2026 г. гражданин, использующий 
гараж, являющийся объектом капитального строительства и 
возведенный до дня введения в действие Градостроительно-
го кодекса РФ (30 декабря 2004 года), имеет право на пре-
доставление в собственность бесплатно земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, на котором он расположен.

Оформить гараж позволят:
- любое решение органа власти (в том числе советского 

периода), которое подтверждает, что ранее был предостав-
лен земельный участок под гаражом;

- справка или другой документ, подтверждающие выпла-
ту взноса в гаражном кооперативе;

- решение общего собрания гаражного кооператива, под-
тверждающее выделение гаража;

- старый технический паспорт на гараж по технической 
инвентаризации;

- документы о наследстве, если гараж принадлежал род-
ственнику.

Если указанных документов нет, то региональные орга-
ны власти наделены полномочиями по определению других 
документов, которые являются основанием для оформления 
прав на гараж по «гаражной амнистии».

По вопросу приобретения земельного участка под гараж 
необходимо обращаться в Управление имущественных и 
земельных отношений администрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа через «Службу одного окна» по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская д. 
74/1

Вопрос: Что необходимо для постановки на кадастровый 
учет земельного участка?

Ответ: Прежде всего, необходимо провести кадастровые 
работы для подготовки межевого плана земельного участ-
ка, а затем подать заявление о государственном кадастровом 
учете и (или) государственной регистрации прав и прилагае-
мые к нему документы представляются в орган регистрации 
прав. Подать такое заявление можно через МФЦ; в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квали-
фицированной электронной подписью; а также посредством 
единого портала государственных и муниципальных услуг.

К заявлению прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя (если с заявлением обращается его представи-
тель);

документы, являющиеся основанием для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав;

иные документы, предусмотренные Законом № 218-ФЗ 
и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами.

При личном обращении физическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, а представитель 
физического лица - нотариально удостоверенную доверен-
ность, подтверждающую его полномочия представлении 
заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав.

За государственную регистрацию прав взимается госу-
дарственная пошлина в соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации (статья 17 Закона № 218-ФЗ).

Вопрос: Как узаконить перепланировку жилого помеще-
ния в многоквартирном доме?

Ответ: Для согласования перепланировки проект со 
всеми изменениями, затем проект перепланировки нуж-
но согласовать с органом местного самоуправления, то 
есть обратиться в орган, осуществляющий согласование 
перепланировки, по месту нахождения квартиры непо-

средственно, либо через МФЦ и представить следующие 
документы:

1) заявление о перепланировке по форме;
2) правоустанавливающие документы на перепланируе-

мое помещение;
3) подготовленный и оформленный в установленном 

порядке проект перепланировки помещения. Если перепла-
нировка помещения в многоквартирном доме невозможна 
без присоединения к данному помещению части общего 
имущества в многоквартирном доме, необходимо предста-
вить протокол общего собрания собственников помещений  
с согласием всех (100%) собственников помещений в этом;

4) технический паспорт квартиры (представляется по 
инициативе заявителя, а также в случае невозможности его 
получения уполномоченным органом в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия);

5) согласие в письменной форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма 

(в случае, если заявителем является уполномоченный 
наймодателем на представление предусмотренных насто-
ящим пунктом документов наниматель перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о допустимости проведения 
перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры 
(представляется по инициативе заявителя).

Материал подготовлен Управлением Росреестра по 
Камчатскому краю

О  запрете незаконного 
оборота наркотических 
средств, психотропных 

веществ, а также их 
прекурсоров

Прокуратора Соболевского района  информирует, что 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных 
веществ, а также их прекурсоров в Российской Федерации 
запрещен.

Распространенными способами поставки наркотических 
средств и сильнодействующих веществ на территорию Рос-
сии являются контрабанда (то есть перемещение через та-
моженную границу государства помимо или с сокрытием от 
таможенного контроля, либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации, либо 
сопряженное с не декларированием или недостоверным де-
кларированием запрещенных веществ, средств) и междуна-
родные почтовые отправления.

За совершение указанной преступной деятельности Уго-
ловным кодексом Российской Федерации предусмотрена 
ответственность.

Так, за контрабанду наркотических и сильнодействую-
щих веществ предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

За незаконную пересылку наркотических средств, силь-
нодействующих веществ, путем международного почтового 
отправления с незаконным перемещением через таможен-
ную границу Российской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. ст. 228.1 и 229.1 УК РФ.

Максимальное наказание за совершенное указанных пре-
ступлений предусмотрено в виде лишения свободы на срок 
до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.

При этом следует отметить, что получатель почтового от-
правления, содержащего наркотические средства или иные 
сильнодействующие вещества также, как и другие соучаст-
ники преступления, подлежит уголовной ответственности.

И.о. прокурора района Н.И. Половинко
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Объявление
Утерян военный билет НВ № 2138453 на имя Чёрного 

Алексея Васильевича. Нашедшим просьба позвонить 
по тел. 8 914 021 2644

Изменения в Устав Соболевского муниципального рай-
она зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю 
16.11.2022 Государственный регистрационный № RU 
915050002022003

Д У М А  
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

12.09.2022 г.  № 134
14-я сессия 6-го созыва

О внесении изменений в Устав Соболевского муниципаль-
ного района Камчатского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                                           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с учетом предложений прокуратуры Соболевского района, 
на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении Правил 
использования федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в целях организации и 
проведения публичных слушаний», Дума Соболевского 
муниципального района Камчатского края
РЕШИЛА:
Внести в Устав Соболевского муниципального района Кам-
чатского края следующие изменения:
в пункте 30 части 1 статьи 10 слова «, проведение откры-
того аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка» исключить»
часть 4 статьи 16 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:
«Уставом Соболевского муниципального района и Поло-
жением Соболевского муниципального района «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в 
Соболевском муниципальном районе Камчатского края» 
может быть установлено, что для размещения материалов 
и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями 
Соболевского муниципального района своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей Соболевского муниципального 
района в публичных слушаниях с соблюдением требо-
ваний об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», по-
рядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
3)абзац третий части 3 статьи 36 изложить в следующей 
редакции:
«При формировании конкурсной комиссии одна четвертая 
членов конкурсной комиссии назначается Думой Соболев-
ского муниципального района, одна четвертая -Собранием 
депутатов Соболевского сельского поселения, являющегося 
административным центром Соболевского муниципально-
го района, а половина - Губернатором Камчатского края.»
Настоящее Решение вступает в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародова-
ния).

Председатель Думы 
Соболевского муниципального района С.В. Третьякова

Глава Соболевского 
муниципального района  В.И. Куркин

ОБЪЯВЛЕНИЯ


