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Друзья!                          
Поздравляю вас с 

замечательным праздником 
молодости –Днем молодежи 

России!
25 июня – День молодежи России.  

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с 
ярким и радостным праздником – Днем молодежи 
России!

С каждым годом молодежь играет все более 
значимую роль в жизни нашего района. Нашу 
молодежь отличает активная гражданская позиция, 
повышенный интерес к жизни, потребность в 
получении хорошего образования, независимость 
и самостоятельность, умение определять для себя 
конкретные цели и стремиться к их достижению.

У молодости много прекрасных свойств – красота, 

сила, энергия, воля к победе. Эти 
качества особенно необходимы 
в начале жизненного пути, когда 
перед человеком открыты тысячи 
дорог, но выбрать надо – одну и 
верную.

Сегодня мы по праву гордимся 
многими представителями 
молодёжи  Соболевского 
района, подающими большие 
надежды в учёбе, спорте, работе. 
Достойны уважения пытливость 
и трудолюбие молодых людей, 
их внимание к людям и 
окружающему миру. Именно эта 
молодёжь завтра возьмёт на себя 
ответственность за нашу малую 
родину, её дальнейшее развитие, 
за судьбу старшего поколения.

Молодежь – это огромный 
потенциал развития страны 
и региона. Поэтому одна из 
основных задач власти – помочь 
молодому гражданину обрести 
уверенность в своих силах, 

получить необходимые знания, 
поддержку в становлении личности и создании семьи.

Поздравляя юношей и девушек Соболевского  района 
с праздником, я искренне надеюсь, что присущие 
современным молодым людям чувство социальной 
справедливости, азартная предприимчивость и 
здоровые амбиции дадут результат, который пойдет 
на пользу всей России. Пусть на пути к жизненному 
успеху вам помогает пример старшего поколения, 
его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать 
эстафету добрых дел на благо людей и родной страны.

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем 
дне и желание никогда не останавливаться на 
достигнутом, а энергия, творчество и интеллект 
помогают вам одерживать новые и новые победы!

Будьте счастливыми, сильными духом, здоровыми. 
Мечтайте, покоряйте новые высоты, ставьте высокие 
цели и добивайтесь их, учитесь и трудитесь во славу 
нашей великой Родины! Удачи вам на жизненном 
пути! Пусть свершится все, что вами задумано! С 
праздником!

Глава Соболевского муниципального района                    
В.И.Куркин

Уважаемый абонент!!!
Для  приведения в соответствие с действующим 

законодательством  расчётов за потреблённый 
природный газ просим с 20 по 25 числа каждого 
месяца передать текущие показания прибора 
учёта газа по телефонам: 

в сельском поселении Соболево 32-1-83;
 8914 0285909;

в Петропавловске-Камчатском: 89140207182; 

89140205360, 89140206425, 89149984970.
Или на сайте  ООО «Газпром межрегионгаз 

Дальний Восток»: http://mrgdv.ru
Время работы подразделения в Камчатском 

крае:
Понедельник-четверг  с 09.00. до 18.00.
Пятница с 09.00. до 17.00.
Обед 13.00 – 14.00.
Суббота-Воскресенье   -  выходной
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Уважаемые граждане 
Соболевского района!

Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии 
в Камчатском крае в Соболевском районе» согласно 
приказа  № 233 от 20.06.2017г. Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека « О проведении консультирования 
по вопросам детского отдыха и оздоровления детей» 
сообщает, что в филиале работает телефон « горячей 
линии» 84153632104 для проведения тематических 
консультаций по летнему отдыху и оздоровлению детей 
в ЛОУ Соболевского района.

О противодействии 
возникновению инфекционных 

болезней, передающихся 
иксодовыми клещами 

За истекший период 2017 года случаев инфекционных 
заболеваний, передающихся клещами, не 
зарегистрировано. Территория Камчатского края не 
является эндемичной по заболеваниям, передающихся 
иксодовыми клещами,  что подтверждается результатами 
лабораторного мониторинга за инфицированностью 
клещей и анализом заболеваемости населения.

Всего в 2017 году с мая по 20 июня на территории 
Камчатского края было  зарегистрировано 30 человек, 
пострадавших от укусов иксодовыми клещами, из них 3 
детей до 14 лет, что больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, на 17 случаев (2016 году – 13 пострадавших,  
в т.ч. детей - 2). Первое нападение на человека произошло 
в 2017 году - 14 мая в лесополосе микрорайона Кирпичики, 
на 9 дней раньше, чем в прошлом году (2016 г. - 23 мая).                

В 2017 году зарегистрирован 1 завозной случай 
укуса иксодовыми клещами из других территорий: г. 
Шуя Ивановская область. За аналогичный период 2016 
года зарегистрировано 3 завозных случая иксодовыми 
клещами, что на 2 случая меньше, чем в 2016 году.

В текущем году из 21 проб клещей, снятых с 
людей, 3 пробы положительные:  выделена ДНК 
Borrellia burgdorferi sl., (случаи местные: один 
укус произошел в Елизовском районе, другой – в 
г.Петропавловске-Камчатском) и выделена 1 проба 
ДНК Rickettsia spp (случай местный - г.Петропавловск-
Камчатский). Положительных результатов от 
исследованных клещей с объектов внешней среды 
зарегистрировано не было. Пострадавшие здоровы.

Исследование клещей проводится в лаборатории 
особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены 
эпидемиологии в Камчатском крае» методом ПЦР.

Лабораторные исследования иксодовых клещей 
проводятся на следующие инфекции: клещевой энцефалит, 
клещевой боррелиоз, анаплазмоз,  эрлихиоз, туляремию, 
риккетсиозы,   бабезиозы, лихорадку Западного Нила.

На территории Камчатского края осуществляются 
меры специфической и неспецифической профилактики 
инфекций, переносимых иксодовыми клещами. 

Специфическая профилактика против клещевого 
вирусного энцефалита (вакцинация)  проводится 
лицам, выезжающим в эндемичные территории.

Неспецифическая профилактика заключается в 
проведении акарицидных (противоклещевых) обработок 
территорий, в первую очередь детских оздоровительных 
лагерей (ДОЛ). До начала фукционирования ДОЛ 
в адрес глав администраций муниципальных 
образований и руководства оздоровительных 

учреждений были направлены письма и памятки в 
отношении требований санитарных правил по мерам 
профилактики инфекций, передающихся клещами. 

Акарицидные обработки проведены 
во всех функционирующих ЛОУ  на 
площади 31 га при запланированных 46 га.

Неспецифическая профилактика заключается также 
в применении специальных защитных костюмов (для 
организованных контингентов) или приспособленной 
одежды, которая не должна допускать заползания 
клещей через воротник и обшлага. Рубашка должна 
иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют 
резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк 
- в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие 
средства – репелленты, которыми обрабатывают 
открытые участки тела и одежду. Перед использованием 
препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь на природе в сезон 
активности насекомых, должен периодически 
осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при 
помощи других людей, а выявленных клещей снимать. 
Следует также осматривать домашних животных для 
предотвращения заноса клещей в жилые помещения.

При присасывании клеща следует 
обратиться в травмпункт или в медицинскую 
организацию по месту жительства.  

Ситуация находится на контроле Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

И.о. главного врача филиала В.А.Шкалёва.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Если Вы желаете зарегистрироваться в Личном 
кабинете на сайте Налог.ру для этого Вам не 
обязательно выезжать в г. Петропавловск-Камчатский и 
обращаться в МИФНС № 3, теперь достаточно получить 
подтвержденную учетную запись на сайте ГосУслуги 
через нее авторизоваться на сайте Налоговой службы.

На сайте Вы сможете:
просмотреть информацию об объектах 

налогообложения (недвижимом имуществе, 
земельных участках и транспортных средствах)

просмотреть сведений о начислениях по налогам, 
а также просмотреть сформированные инспекциями 
налоговые уведомления и оплатить начисления (в 
режиме онлайн или сформировав платежный документ).

Просмотреть сведения об уплаченных суммах
просмотреть сведения о переплате и задолженности
скачать программу по заполнению декларации по 

налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, 
а также имеется возможность заполнять декларацию 
по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в 
налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в 
электронном виде, подписанную электронной подписью 
налогоплательщика, отслеживать статус налоговой 
проверки декларации, представленной в инспекцию.

Вы можете направить запрос в налоговые органы, 
а также просмотреть документы, сформированные 
инспекциями (уведомления, требования, ответы на 
ранее направленные запросы налогоплательщика).

Получить подтвержденную учетную запись 
можно в Соболевском отделении МФЦ 
по адресу: с. Соболево ул. Набережная 6

Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт

Главный сепицалист Соболевского отделения МФЦ 
Валенцева Н.В..

15 июня 2017 года состоялось заседание 
межведомственной комиссии по социальной поддержке 
населения администрации Соболевского муниципального 
района. На комиссии было рассмотрено 6 (шесть) заявлений 
граждан Соболевского района об оказании материальной и 
социальной помощи:
    - по заявлениям 5 (пяти) граждан Соболевского района 
комиссией принято решение о выделении материальной 
помощи.  
    - по заявлениям 1 (одного) гражданина Соболевского 
района комиссией принято решение об отказе выделения 
материальной помощи.
Секрертарь межведомственной комиссии по социальной 

поддержке населения администрации Соболевского 
муниципального района Е.С. Аржанова

19 июня 2017 года состоялось заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Соболевского 
муниципального района, на котором рассматривались 
общепрофилактические  вопросы и материалы  в 
отношении двух несовершеннолетнего по факту кражи 
чужого имущества, а также административные протоколы 
в отношении их родителей за неисполнение родительских 
обязанностей.  

КДН и ЗП принято решение о назначении наказания для 
родителей в виде штрафа, а их дети будут поставлены на 
профилактический учёт.

Секретарь КДН и ЗП Т.В. Наговицына

22 июня 2017 г. состоялось заседание очередной 16-й 
сессии Думы Соболевского муниципального района, в работе 
которой приняли участие прокурор Соболевского района 
В.В. Гаркуша, руководитель комитета по бюджету и финансам 
Спешнева С.В., начальник отдела по ЖКХ в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Борисова Т.М., 
9 районных депутатов. На сессии присутствовал советник 
отдела по работе с фракциями и организациями местного 
самоуправления и общественными организациями 
Законодательного Собрания Камчатского края Мечетин С.И.

На повестку было вынесено 5 вопросов. Рассмотрены и 
внесены изменения в бюджет Соболевского муниципального 
района на 2017 год, досрочно сняты полномочия 
председателя Думы Соболевского муниципального района 
с Третьяковой С.В. И.о. начальника Отделения полиции № 
12 Усть-Большерецкого МО МВД РФ Кутаев Е.А. ответил на 
вопросы депутатов по работе полиции в летний период.

Ориентировочно назначена дата проведения 17-й 
сессии Думы Соболевского муниципального района. 
Она запланирована на 19-20 сентября 2017 года.

Ведущий специалист-эксперт правового отдела 
управления делами администрации Соболевского 

муниципального района Титкова В.А.

День России отпраздновали 
юные жители Соболевского 

района
12 июня самый молодой и один из самых главных 

государственных праздников. День России можно уверен-
но назвать днем рождения Российской Федерации. Эта осо-
бенная дата для всех россиян - день национальной гордо-
сти, единения и патриотизма.

Накануне 12 июня в образовательных организаци-
ях Соболевского района прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню России. С воспитанниками детских садов прове-
дены утренники, беседы, выполнены коллективные работы. 

В летних оздоровительных лагерях и в Центре внешколь-
ной работы «Ровесник»  прошли торжественные линейки, 
конкурсы рисунков и чтецов «Россия – Родина моя». В по-
селке Крутогоровский совместно с культурно-досуговым 
центром «Досуг» проведены спортивные соревнования по 
троеборью. Ребята испытали свои силы в метании гранат, 
пулевой стрельбе и велосипедных гонках. 

В Центре внешкольной работы «Ровесник» ребята 
приняли участие в познавательной игре «Путешествие по 
городам России» и спортивно-развлекательном мероприя-
тии «Богатырская наша сила».

С каждым годом популярность и значимость 
праздника День России возрастает. И если в первые годы 
его появления в календаре далеко не каждый житель России 
знал, как правильно называется праздник и каков его смысл, 
сегодня 12 июня для россиян - это день независимости, 
национальное единства и общей ответственности 
за будущее страны. 

Управление образования

- - - - - - - --         ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ      - - - - - - - - - - - - 
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Итоги районного конкурса 
детского творчества 

«Земля моя добрая»
В мае 2017 года в Соболевском муниципальном 

районе прошел  районный конкурс детского 
творчества «Земля моя добрая». Конкурс проводился  
управлением образования в соответствии с Планом 
мероприятий по проведению празднования в 2017 году 
Года экологии и  Года особо охраняемых территорий 
с целью повышение уровня экологической культуры 
детей, привлечения внимания к охране окружающей 
среды, выявления и поддержки одаренных детей. 

 По условиям конкурса творческие работы могли 
быть выполнены в двух номинациях «Природа и 
фантазия» (поделки и композиции) и «Зелёная 
планета глазами детей» (рисунки, плакаты, буклеты).

На конкурс было представлено более 50 работ 
воспитанников детских садов «Солнышко» и «Чайка», 
обучающихся школ и Центра внешкольной работы 
«Ровесник», в нем приняло участие более 50 детей 
в возрасте от 5 до 17 лет. Творческие работы были 
посвящены родной природе,  охране окружающей 
среды, экологическому просвещению. Участники 
выполнили их в самых разнообразных техниках – 
живопись, графика, панно, пластинография, квилинг, 
бумагопластика, папье-маше, мягкие игрушки, 
валяние, изонить, выжигание и др. Ребята из 
Крутогоровской школы выпустили красочные буклеты 
и брошюры по защите краснокнижных животных.  

Участники конкурса узнали много нового о 
животных и растениях, занесенных в Красную книгу 
Камчатки, осознали значимость природоохранных 
мероприятий, важность сохранения богатства 
и разнообразия природного разнообразия.

По итогам конкурса победителями и призерами стали: 
В номинации «Природа и фантазия», младшая 

группа от 5 до 10 лет:
1 место Скалиух Александр, макет 

«Камчатка - Родина моя»; 
МОКУ «Крутогоровская школа».

2 место Злобина Полина, Минаева 
Анастасия, Алексеева Анастасия, 
Калиниченко Валерия; картина 
в технике пластинографии 
«Таинственный полуостров Камчатка»; 
МДОКУ «Детский сад «Чайка».  

3 место Михалёва Кира, картина в технике 
валяния «Камчатские леминги», 
МКОУ ДО ЦВР «Ровесник».

«За ори-
гиналь-
ность 

исполне-
ния ра-
боты»

Никифорук Дарья, поделка из 
папье-маше «Ходулочник», 
МОКУ «Крутогоровская школа». 
 

Номинация «Природа и фантазия», старшая 
группа 11-18 лет:

1 место Ведмедь Виктор, панно в 
комбинированной технике 
«Налычевский природный парк», 
МКОУ ДО ЦВР «Ровесник».

2 место Ильина Соня, картина из шерсти «Серая 
чайка»,  МКОУ ДО ЦВР «Ровесник». 

3 место Мостовой Александр, Павленко 
Василиса, Кузнечик Валерия; 
мягкая игрушка «Олененок»; 
МКОУ ДО ЦВР «Ровесник». 

«За ори-
гиналь-
ность 

исполне-
ния ра-
боты»

Антонова Олеся, поделка 
в технике бумагопластики 
«Крапивница на кувшинке», 
МОКУ «Крутогоровская школа».
 

В номинации «Зеленая планета глазами детей», 
младшая группа от 5 до 10 лет:

1 место    Глимзянов Айнур, рисунок «Очистим 
дорогу лососю», МОКУ «Устьевая школа».

2 место Глимзянова Айгуль, рисунок 
«Нарвал», МОКУ «Устьевая школа».

3 место Фатиева Гулыхас,  рисунок 
«Нас приветствует Кит Горбач», 
МОКУ «Устьевая школа».

«За ори-
гиналь-
ность 

исполне-
ния ра-
боты»

старшая группа МДОКУ «Детский 
сад «Солнышко», плакат в технике 
аппликации «Мы за экологию». 

В номинации «Зеленая планета глазами детей», 
старшая группа 11-18 лет:

1 место Гулидова Юлия, графика «Красота спасет 
мир», МОКУ «Крутогоровская школа».

2 место Чмелёв Андрей, рисунок 
«Командорский заповедник», 
МОКУ «Крутогоровская школа».

3 место Рубцова Юлия, Черканова Алина; 
буклет «Сбережем белоплечих 
орланов», брошюра «Падающий 
лист»; МОКУ «Крутогоровская школа».

Победители и призеры конкурса были 
награждены дипломами и призами – наборами 
для детского творчества и сладкими подарками.

Лучшие детские работы были представлены 
на выставке «Земля моя добрая» в Соболевском 
районном историко-краеведческом музее, где ими 
смогли полюбоваться жители и гости нашего района. 

Выражаем благодарность всем, кто принял участие 
в организации и проведении конкурса и выставки, а 
все ребятам желаем дальнейших творческих успехов!

Главный специалист управления образования 
Майборода А. Ю.

«Администрация Соболевского муниципального 
района;

21) в статье 59:
а) в части 2 слова «Администрация 

поселения» заменить словами «администрация 
Соболевского муниципального района;

б) в части 3 «администрация Соболевского сельского 
поселения. Администрация Соболевского сельского 
поселения» заменить словами «администрация 
Соболевского муниципального района. Учредитель»;

22) статью 78 добавить частью 2.1. следующего 
содержания:

«2.1. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в устав Соболевского сельского поселения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав Соболевского сельского поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Камчатского 
края в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами». (494-ФЗ)

Публичные слушания по вопросу «О внесении 
изменений в    Устав Соболевского сельского 
поселения» назначить на 29 июня 2017 года.

Председатель Собрания депутатов
Соболевского сельского поселения  Ф.В. Кудряшов                                               

Пресс-релиз от 11.06.2017 г.
Валерий Раенко: Камчатским предприятиям почти в два 

раза снизят тариф на электроэнергию
10-ая сессия Законодательного Собрания Камчатского 

края под руководством Валерия Раенко утвердила поправки 
в бюджет Камчатского края на 2017 год. Как сообщил спикер 
краевого парламента, бюджет увеличен почти на 2,7 млрд 
рублей, а также перераспределен ряд расходов. В бюджете 
запланированы 2,5 млрд рублей на выравнивание тарифа 
на электричество. 

«Вы знаете, что по поручению Президента был 
разработан и принят федеральный закон, по которому с 1 
января 2017 года должно произойти снижение стоимости 
электроэнергии для дальневосточных предприятий до 
среднероссийского уровня. Понижать энерготарифы на 
Дальнем Востоке будут за счёт их повышения на оптовом 
рынке в остальных регионах России. Собранные средства 
передадут «РусГидро», которая распределит их между 
дальневосточниками.  В наш региональный бюджет 
средства будут поступать ежемесячными траншами до конца 
года. Всего – 2,5 млрд рублей. Сегодня нам необходимо 
было предусмотреть всю эту сумму в бюджете, чтобы в 
дальнейшем распределять.   Тариф для предприятий после 
снижения составит 3.17 рублей без НДС. Сейчас они платят 
6.25 без НДС. В настоящий момент на подписи у премьер-
министра Дмитрия Медведева находится постановление, 
которым будет определен порядок распределения средств, 
предназначенных для снижения тарифа. Ожидается, 
что оно увидит свет максимум в конце июня. Поскольку 
закон вступил в силу с нового года, то всем предприятиям 
будет сделан либо возврат переплаченных средств, 
либо перерасчёт на будущее. Что мы ожидаем от этого 
нововведения? Ну естественно - соответствующей реакции 
от наших предпринимателей. Раз цена на электричество 
в два раза уменьшилась, уменьшится и себестоимость 
производимой продукции – затраты на электроэнергию 
составляют в стоимости продукции довольно весомую часть. 
Это послужит, как минимум, стабилизации цен, и создаст 
предпосылки для снижения стоимости на товары, которые 
производят наши предприятия. Безусловно, депутатский 
корпус намерен постоянно отслеживать экономический 
эффект от энергорефомы.  Мы не раз будем встречаться 
с представителями ресурсоснабжающих предприятий 
и потребителей за круглыми столами и в формате 
заседаний комитетов. Потому что это, действительно 
большая веха в развитии региона. Нам дан серьезный 
карт-бланш, чтобы помочь сделать камчатскую продукцию 
конкурентоспособной, а условия жизни и работы более 
комфортными», - сказал Валерий Раенко. 

Также, по словам спикера краевого парламента, более 
миллиарда рублей направлены депутатами на различные 
нужды региона:

225 млн рублей на краевые инвестиционные 
мероприятия (в том числе,  100  млн на продолжение 
строительства театра кукол);

почти 200 млн на развитие дорожного хозяйства – 
продолжение строительства моста через реку Половинка в 
Елизово, на строительство 4 км трассы от моста в сторону 

Пограничного, а также 17 млн дополнительно на участок 
трассы Петропавловск – Мильково в районе моста через 
реку Авача;

184,5 млн на повышение заработной платы работникам 
культуры, социальным работникам, младшему 
медицинскому персоналу (майские указы Президента)

Пресс-релиз от 14.06.2017 г.
Камчатка просит федеральные власти выделить 
дополнительные средства на санаторно-курортное лечение 
детей-инвалидов
Обращение в Совет Федерации и Правительство России по 
дополнительному финансированию санаторно-курортного 
лечения детей-инвалидов направит парламент Камчатского 
края. 
Разработать такое обращение поручил председатель 
Законодательного Собрания Камчатского края Валерий 
Раенко в ходе заседания комитета по социальной политике, 
которое состоялось накануне.
Как сообщила председатель комитета по социальной 
политике Татьяна Ткаченко, на мероприятии рассмотрели 
вопросы организации летнего отдыха детей-сирот, детей-
инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 
Депутаты проследили динамику обеспечения путевками 
на санаторно-курортное лечение детей с ограниченными 
возможностями здоровья за три года. По информации 
регионального отделения Фонда социального страхования, 
в 2015 году оздоровление в санаторно-курортных 
учреждениях за пределами Камчатского края прошли 92 
ребенка с ОВЗ. В 2016 году путевки получили 63 ребенка-
инвалида, а по состоянию на июнь 2017 года выделено 
всего 56 путевок для детей данной категории. 
«Мы выяснили, что в Камчатском крае дети-инвалиды на 
сегодняшний день обеспечены путевками на санаторно-
курортное лечение от поданных заявок в процентном 
соотношении на 29 процентов. В этом году 221 заявка 
поступила в Фонд социального страхования от родителей 
детей-инвалидов, однако федеральное финансирование 
позволит обеспечить таким лечением только 56 детей 
данной категории. Есть проблемы и в оздоровлении 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Поэтому 
Валерий Федорович Раенко дал рекомендации комитету 
по социальной политике Законодательного Собрания 
проработать этот вопрос совместно с профильными 
министерствами и Фондом социального страхования и 
подготовить обращение в Совет Федерации и Правительство 
России по дополнительному финансированию на 
санаторно-курортное лечение детей-сирот и оздоровление 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию», – 
сообщила Татьяна Ткаченко. 

Планируется, что эту работу члены комитета по 
социальной политике краевого парламента проведут в 
ближайшее время, чтобы подготовить предложения в 
Совет Федерации и Правительство России.

Информация предоставлена отделом по 
связям со СМИ и информационному мониторингу 

Законодательного Собрания Камчатского края

 - - - - - - - - - - - - - - -    НОВОСТИ КРАЯ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --
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Уважаемые жители!
В целях приведения Устава Соболевского 

сельского поселения в соответствие с федеральным 
законодательством публичные слушания по вопросу 
внесения изменений в Устав Соболевского сельского 
поселения состоятся 29 июня 2017 года в 18.00 часов 
в МКУК КДЦ «Родник». С материалами публичных 
слушаний можно ознакомиться на сайте Соболевского 
сельского поселения в сети Интернет, районной 
газете «Соболевский вестник» (в рубрике проекты) и 
в администрации Соболевского сельского поселения. 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО    КРАЯ
РЕШЕНИЕ

14.06.2017 г. № 
16-я сессия 3-го созыва

Проект внесения изменений в Устав 
Соболевского сельского поселения

В целях повышения эффективности осуществления 
органами местного самоуправления Соболевского 
сельского поселения полномочий по вопросам местного 
значения Соболевского сельского поселения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Соболевского сельского 
поселения федеральными законами и законами 
Камчатского края, совершенствования муниципального 
управления, а также в целях приведения Устава 
Соболевского сельского поселения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации 
Федеральным законом от 28.11.2015 г. № 357-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 23.06.2016 г. № 197-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 30.06.2016 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и Федеральный закон 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 28.12.2016 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Собрание депутатов Соболевского сельского поселения 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Соболевского сельского поселения 

следующие изменения:    

пункт 3 части 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3) местная администрация (исполнительно - 

распорядительный орган муниципального образования) - 
администрация Соболевского муниципального района.»;

пункт 16 части 2 статьи 8 признать утратившим силу; 
(357-ФЗ)

часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным 
законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; (197-ФЗ)

4) пункт 1 части 3 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава Соболевского сельского поселения, а 
также проект муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав Соболевского 
сельского поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Камчатского края в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 
(494-ФЗ)

в части 1 статьи 26 слова «Администрация 

Соболевского сельского поселения» заменить словами 
«администрация Соболевского муниципального района»;

часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Председателя Собрания депутатов 

Соболевского сельского поселения исполняет глава 
Соболевского сельского поселения.»;

в части 1 статьи 29 слова «, возглавляющий 
администрацию Соболевского сельского поселения» 
признать утратившим силу;

в статье 30: 
а) пункт 1 части 2 считать утратившим силу;
б) часть 2.1.  изложить в следующей редакции:
«2.1. Собрание депутатов Соболевского сельского 

поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы 
администрации Соболевского муниципального района о 
деятельности администрации района в части исполнения 
администрации Соболевского муниципального района 
полномочий администрации Соболевского сельского 
поселения, в том числе о решении вопросов поставленных 
Собранием депутатов Соболевского сельского поселения»;

9) часть 4 статьи 33 признать утратившей силу;
10) в статье 35 
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава Соболевского сельского поселения избирается 

Собранием депутатов Соболевского сельского поселения из 
своего состава в порядке, предусмотренном Регламентом 
Собранием депутатов Соболевского сельского поселения. 

Глава Соболевского сельского поселения исполняет 
полномочия председателя Собранием депутатов 
Соболевского сельского поселения и осуществляет 
свою деятельность на непостоянной основе.

Глава Соболевского сельского поселения избирается 
тайным голосованием на срок полномочий данного 
созыва Собранием депутатов Соболевского 
сельского поселения если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов.

Полномочия главы Соболевского сельского поселения 
начинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь 
избранного главы Соболевского сельского поселения.

Днем вступления в должность главы Соболевского 
сельского поселения» является день принятия 
Собранием депутатов Соболевского сельского 
поселения решения об избрания главы.»; 

б) часть 3 признать утратившей силу;
в) в части 4 слова «возглавляет администрацию 

сельского поселения и» признать утратившими силу;
11) часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
По рекомендации министерства территориального 

развития (если глава муниципального образования 
возглавляет представительный орган):

2. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы Соболевского сельского поселения либо его 
временного отсутствия и невозможности исполнения 
им должностных обязанностей, его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя 
Собрания депутатов Соболевского сельского поселения.

В случае невозможности исполнения заместителем 
председателя Собрания депутатов Соболевского 
сельского поселения полномочий главы либо в связи 
с его отсутствием, исполнение полномочий главы 
Соболевского сельского поселения возлагается на депутата 
Собрания депутатов Соболевского сельского поселения. 

Возложение полномочий оформляется распоряжением 
главы Соболевского сельского поселения. 

В случае невозможности издания главой Соболевского 
сельского поселения соответствующего распоряжения 
назначение исполняющего обязанности главы Соболевского 
сельского поселения осуществляется решением 
Собрания депутатов Соболевского сельского поселения.

Решение Собрания депутатов Соболевского 
сельского поселения о возложении полномочий 
принимается большинством от числа депутатов 
Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения, присутствующих на сессии.»

12) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Исполнение полномочий Администрации 

Соболевского сельского поселения администрацией 
Соболевского муниципального района

1. Администрация Соболевского муниципального 
района в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального 

(продолжение на стр.5)

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Соболевского 
муниципального района и Уставом Соболевского 
сельского поселения Соболевского муниципального 
района Камчатского края исполняет полномочия 
администрации Соболевского сельского поселения.

2. Полномочия администрации Соболевского 
муниципального района в части исполнения администрацией 
района полномочий администрации Соболевского сельского 
поселения определяются Уставом Соболевского сельского 
поселения и принятыми в соответствии с ними решениями 
Собрания депутатов Соболевского сельского поселения.

3. Администрация Соболевского муниципального 
района в пределах своей компетенции организует 
и обеспечивает решение вопросов местного 
значения Соболевского сельского поселения, а 
также осуществление отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Соболевского сельского поселения, 
федеральными законами и законами Камчатского края.

В этих целях администрация Соболевского 
муниципального района исполняет Конституцию 
Российской Федерации, международные договоры 
Российской Федерации, федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, 
решения Конституционного Суда Российской Федерации 
и акты иных судов, Устав, законы и иные нормативные 
правовые акты Камчатского края, а также исполняет Устав 
Соболевского сельского поселения, решения, принятые на 
местном референдуме Соболевского сельского поселения, 
договоры и соглашения, заключенные Соболевским 
сельским поселением, решения Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения, постановления и 
распоряжения главы Соболевского сельского поселения.

Администрация Соболевского муниципального 
района выступает учредителем муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений Соболевского 
сельского поселения, в связи с чем принимает 
решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, о создании, реорганизации 
муниципальных учреждений, об изменении типов 
существующих муниципальных учреждений.

4. Администрация Соболевского муниципального 
района несет ответственность перед населением 
Соболевского сельского поселения, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами и законами Камчатского края.

5. Финансовое обеспечение деятельности администрации 
Соболевского муниципального района в части исполнения 
администрацией Соболевского муниципального района 
полномочий администрации Соболевского сельского 
поселения (в том числе решения вопросов местного 
значения Соболевского сельского поселения, а также 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
Соболевского сельского поселения федеральными 
законами и законами Камчатского края), осуществляется 
из бюджета Соболевского сельского поселения. 

6. Глава администрации Соболевского муниципального 
района в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Камчатского края, 
Уставом Соболевского сельского поселения, нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов Соболевского 
сельского поселения, издает постановления администрации 
района по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Соболевского сельского поселения 
федеральными законами и законами Камчатского 
края, а также распоряжения администрации района по 
вопросам организации работы администрации района.

7. Глава администрации Соболевского муниципального 
района представляет Собранию депутатов Соболевского 
сельского поселения ежегодные отчеты о деятельности 
администрации района в части исполнения администрацией 
района полномочий администрации Соболевского сельского 
поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием депутатов Соболевского сельского поселения.»;

13) статья 38.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 38.1 Муниципальный контроль
1. Администрация Соболевского муниципального района 

организует и осуществляет муниципальный контроль за 
соблюдением требования, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами Камчатского края.

2. Муниципальный контроль, связанный с 
осуществлением путем проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, проводится 
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

 3. Муниципальный контроль, осуществляется 
путем проведения на территории Соболевского 
муниципального района плановых и внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с административными регламентами 
проведения проверок, утверждаемыми постановлением 
администрации Соболевского муниципального района.

4. Организационная структура, полномочия, функции 
и порядок деятельности администрации Соболевского 
муниципального района в части осуществления 
ею муниципального контроля, определяются 
положением, утверждаемым постановлением 
администрации Соболевского муниципального района.»;

14) статью 39 признать утратившей силу;
15) статью 40 признать утратившей силу;
16) абзац седьмой части 3 статьи 42 изложить в 

следующей редакции:
«Расходы, связанные с деятельностью Избирательной 

комиссии Соболевского сельского поселения и ее 
материально-техническое обеспечение, осуществляет 
Администрация Соболевского муниципального района 
в соответствии с решением о бюджете Соболевского 
сельского поселения на соответствующий год.»;

17) в статье 43: 
а) в абзаце втором части 2 слова «и администрация 

Соболевского сельского поселения» признать 
утратившим силу; слова «юридические лица» 
заменить словами «юридическое лицо»;

б) в части 3 слова «администрации Соболевского 
сельского поселения» заменить словами «местного 
самоуправления Соболевского сельского поселения»;

18) части 1-2 статьи 45 изложить в следующей 
редакции:

«1. Для замещения должности муниципальной службы 
требуется соответствие квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии соответствующего 
решения представителя нанимателя (работодателя) 
- к специальности, направлению подготовки.

2. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной 
службы, определенных настоящей статьей в соответствии 
с классификацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут 
также предусматриваться квалификационные требования 
к специальности, направлению подготовки.» (224-ФЗ)

19) в статье 54:
а) в части 6 слова «в Администрации и библиотеке 

Соболевского сельского поселения» заменить 
словами «согласно части 9 настоящей статьи.»;  

б) в части 9 слово «Администрации» исключить;
20) в части 5 статье 57 Устава слова «Администрации 

Соболевского сельского поселения» заменить словами 
(продолжение на стр.6)
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