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Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò ëè÷íóþ 
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäáîð è òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ 
ôàêòîâ, öèôð è ïðî÷èõ ñâåäåíèé. Ðåäàêöèÿ ìîæåò 
ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ 
òî÷êó çðåíèÿ àâòîðîâ.
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Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Ãëàâíûé ðåäàêòîðà
                              Âожикова М.Â.

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления
Поздравляем

Дебушевского Василия Ивановича с юбилеем!!!

В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.

Пусть сердце вечно старости не знает.
И пусть в нем будет юности пора.

За 60 испытано так много
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.

Мы тебя любим!!! Жена, дети, внуки!!!
Поздравляем

С юбилеем!
Дебушевского Василия Ивановича

Долгих  лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполнятся заветные мечты!

С днем рождения!
Филимонова Владимира Васильевича

Луцеву Елену Яковлевну
Березина Петра Семеновича

Пасенюка Сергея Леонидовича
Стадник Людмилу Григорьевну

Желаем Вам и счастья и здоровья,
Улыбок ,бодрости и очень много сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Удачным был и радость приносил!

С Днём пограничника!
Поздравляем с праздником военнослужащих погранпоста 

и ветеранов пограничной службы!
С благодарностью желаем здоровья, благополучия и 

успехов в священном деле, - охране российских границ.

Уважаемые односельчане!
Администрация Алеутского муниципального района 

доводит до Вашего сведения следующую информацию:
На территории Никольского сельского поселения, по 

сведениям проведенной инвентаризации в 2000 году, око-
ло 350 земельных участков относятся к ранее учтенным 
земельным участкам. Земельные участки находятся либо 
в собственности граждан, либо закреплены на праве пос-
тоянного (бессрочного) пользования или в аренде. Многие 
граждане считают, что срок аренды истёк и земельные 
отношения прекращены автоматически. Однако на ос-
новании Гражданского Кодекса Российской Федерации 
необходимо расторгнуть земельные отношения, которые 
будут считаться прекращенными после издания норма-
тивно-правого акта (постановления о прекращении прав) 
администрации Алеутского МР. 

В настоящее время  отдел администрации по вопросам 
имущественных и земельных отношений проводит работу 
по предоставлению информации в Министерство строи-
тельства Камчатского края на картографическом матери-
але в формате MID/MIF  о территориях, землях, зонах, 
земельных участках, предоставление которых не должно 
осуществляться, а также сведений о зонах с особыми 
условиями использования территории, для дальнейшей 
передачи в РОСРЕЕСТР и размещения в федеральной 
информационной системе по предоставлению земельных 
участков (далее - ФИС «На Дальний Восток»). 

В целях обоснования исключения ранее учтенных зе-
мельных участков из территорий Никольского сельского 
поселения и Алеутского муниципального района, просим 
Вас до 01 сентября 2016 года предоставить имеющиеся до-
кументы на земельные участки (постановления, договора 
аренды, свидетельства на право собственности, на право 
постоянного (бессрочного) пользования, при наличии 
можно предоставить кадастровые паспорта на земельные 
участки)  в администрацию Алеутского муниципального 
района.

Дополнительно информируем Вас, что вышеуказанная 
работа проводится в рамках предусмотренных Федераль-
ным законом «Об особенностях предоставления гражда-
нам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные акты Российской Федерации». 

Администрацией Алеутского района направлена инфор-
мация об исключении территории Никольского сельского 
поселения, как территории являющейся административ-
ным центром Алеутского муниципального района из 
действия вышеуказанного Федерального Закона.

ВНИМАНИЕ! ВОДИТЕЛИ! 
1 июня в Международный день 
защиты детей с  12:00 до 13:00 
на территории «верхнего» посёлка будут 
проходить спортивные соревнования. 
Убедительная просьба воздержаться от 
поездок по посёлку в это время. 
Надеемся на ваше понимание. 

С уважением, администрация МБУ 
«ЦДТ»

Напоминаем, что 1 июня в 11:00 
ст артует  программа меропри -
ятий для детей и их родителей. 
Праздник откроется парадом колясок в 
11 часов утра (парад стартует от бывшего 
здания рбыкооп’а). В 12 часов от Центра 
Досуга стартуют велогонки. По заверше-
нии их начнут работать развлекательные 

площадки перед Центром Досуга и творчества, а также 
внутри МБУ «ЦДТ». Вечером 1 июня пройдут дискотеки для 
школьников. Начало в 18 и 20 часов. Ждём вас в гости. 

С уважением, Центр Досуга и творчества.

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР

Уважаемые защитники границы, 
ветераны 

пограничной слУжбы, дорогие 
жители района.

сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – днём 

пограничника! 
на протяжении многовековой российс-

кой истории пограничники верой и прав-
дой служат родине, оберегая священ-
ные рубежи нашей огромной державы.

ваша доблесть, верность воинскому 
долгу и мужество во все времена были и 
остаются залогом того, что границы нашей 
родины находятся под надежной защитой. 

искренне желаем всему личному составу 
службы дальнейших успехов в деле укрепле-
ния рубежей страны и гордости за избранную 
профессию! ветеранам - крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия. поздравляем с 
праздником членов семей пограничников и 
всех жителей нашего района. счастья, оп-
тимизма и спокойной нам всем границы! 

Глава Алеутского муниципального района 
С.В.Арнацкая

Председатель Думы Алеутского муниципального 
района А.В.Кузнецов

Закончился очередной учебный год. В Никольской 
школе обучалось 90 человек. По итогам года 12 учащихся 
стали отличниками, 30 – хорошистами. 13 первоклас-
сников отметок не получали. На основании Постанов-
ления №109 от 17.05.2013 года Главы администрации 
Алеутского муниципального района «Об установлении 
персональной стипендии Главы администрации Алеутс-
кого муниципального района для учащихся МБОУ «Ни-
кольская СОШ» премировались отличники стипендией 
в размере 2500 и 1000 рублей, а хорошисты 1000 и 500 
рублей в зависимости от ступени образования. Отлич-
ники награждались именными Похвальными листами 
установленного образца, а хорошистам были вручены 
Похвальные грамоты. 

К тому, что государственная аттестация учащихся 
проходит в формате ЕГЭ (Единого государственного 
экзамена) для выпускников 11 класса и в формате ОГЭ 
(Основного государственного экзамена) для выпускников 
9 класса, мы все уже привыкли. Но график проведения 
экзаменов заставляет вносить коррективы в уже устояв-
шийся ход окончания учебного года.

Так в МБОУ «Никольская СОШ» Последний звонок 
прозвенел уже 21 мая. В спортивном зале школы, забот-
ливо украшенном родителями выпускников, собрались 
учителя, родители, друзья и близкие выпускников. Как 
всегда торжественная и в то же время трогательная линей-
ка не оставила равнодушным никого из присутствующих. 
Директор школы Левая Марина Петровна зачитала приказ 
о допуске одиннадцатиклассников к Государственной 
итоговой аттестации. 7 выпускников в полном составе 
вышли на традиционную почётную «красную дорожку» 
под руководством Музалёвой Галины Прохоровны. В их 
адрес звучало много поздравлений: от председателя Думы 

ПроЗВЕнЕЛ ПоСЛЕДний ЗВоноК
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«МОРЯК ДЕРжАВы ДАТСКОй СЛУжИЛ 
РОССИИ И ПЕТРУ» 

Так называлась поэтическая страничка акции 
«Ночь музеев», проходившая в субботу 21 мая в Але-
утском краеведческом музее.

История ночных музейных мероприятий, приуро-
ченных к Международному дню музеев, в Европе на-
чалась в 2001 году в Париже и стремительно завоевала 
популярность во всех европейских столицах.

Москва впервые присоединилась к акции в 2007 
году, когда в «Ночи музеев» приняли участие 6 город-
ских и 14 федеральных музеев, продлив свою работу 
до 21 часа.

В 2015 году, к 50-летию нашего музея, мы также 
присоединились к этой акции, отмечая славную дату 
70-летия Великой победы, показав небольшое театрали-
зованное представление «Командоры в дни войны».

В этом году «Ночь музеев-2016» проводилась как 
«ночь» истории, приуроченная 275-летию открытия 
Командорских островов и Году российского кино.

Мероприятия начались с мастер-класса «Волшеб-
ный мир Командорских островов». Ребята лепили из 
глины животных под руководством Солованюк О.В. 
– сотрудника Командорского заповедника, в результате 
действительно получился волшебный мир наших ост-
ровов, который могут увидеть все желающие, посетив 
выставку детского творчества на втором этаже музея.

Вторая половина дня была посвящена истори-
ческой части нашей встречи: поэзия и море – история 
открытия Командорских островов в стихах. Бадаева 
Н.И., Кузнецова М.С., Сташкунене А.А., Ханипова Л.Ф. 
прочитали стихи Джеймса Паттерсона, Александра 
Артемова, Сергея Маркова, Николая Гумилева об инс-
трукции Петра I для первой Камчатской экспедиции, 
о вступлении Витуса Беринга на службу в русский 
военный флот, о последних днях капитана-командора 
и о русских мореходах, которые шли в моря, добывая 
славу России, и оставивших свои имена морям, про-

ОБ ИТОГАх ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ 

В минувшее воскресенье, 22 мая 2016 года, на терри-
тории района состоялось предварительное,-  рейтинговое 
голосование по кандидатурам для последующего выдвижения 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов на выборах  
депутатов Государственной Думы Российской Федерации и 
депутатов Законодательного Собрания Камчатского края. 

На избирательный участок пришли самые активные и 
неравнодушные граждане, мнение и голоса которых опре-
делили лидеров кампании по нашему району. При одной из 
самых высоких явок, - 101 избиратель (17,8% от  списочной 
численности избирателей),- не было отмечено ни одного 
нарушения.  По предварительным подсчетам результатов 
голосования по избирательному округу №13 (Мильковский, 
Усть-Камчатский и Алеутский муниципальные районы) 
наибольшее количество голосов отдано за кандидата в де-
путаты Госдумы Яровую И.А.,- более 60%. За кандидатуру 
Раенко В.Ф. избиратели района отдали 48 голосов (50% 
проголосовавших), а за Копылова Андрея Алексеевича 
проголосовали 36 человек (39,6%проголосовавших).

Некоторым кандидатам избиратели отдали совсем 
мало голосов.

Объяснений этому можно найти много, но главное 
– отсутствие кандидатов, либо его представителей на  
встречах с избирателями,  их программных материалов в 
агитационный период.

По просьбе руководителей Камчатского регионального 
организационного комитета по проведению предваритель-
ного голосования и от имени Алеутского Местного полити-
ческого совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», благодарим  
участников голосования, членов участковой избирательной 
комиссии и всех помощников при проведении выборов. 

Основными итогами предварительного голосования 
стали, как большой позитивный опыт для политиков, поли-
тических партий и объединений, так и необходимость учета 
ошибок и просчетов при проведении подобных кампаний 
в будущем. 

Секретарь Алеутского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Извеков Н.Н.      

ливам и островам.
Викторина «История одного предмета» напомнила 

присутствующим о самых неожиданных историях коллек-
ций нашего музея. И здесь проявили свои великолепные 
знания постоянные посетители музея Кузнецова М.С. и 
Белоброва В.В.

Бадаева Н.И. и Яковлев Г.М. провели музыкальную 
страничку вечера «Посмотрел бы Витус Беринг на мои 
края», где мы с удовольствием исполнили свои любимые 
командорские песни, отметили, что во многих наших песнях 
также отражена история края.

А завершилась наша акция просмотром документаль-
ного фильма «Витус Беринг. Тайны великого командора».

Думаю, что посетители дня открытых дверей Алеутско-
го краеведческого музея с удовольствием и пользой провели 
этот день. Мы всегда рады встрече с друзьями, помощникам 
и посетителям музея. Приходите, друзья! Мы вас ждем! 

Сушкова В.С., директор музея

ЗАщИТА ИМУщЕСТВЕННых ПРАВ ПРИ 
САМОВОЛЬНОМ ЗАНЯТИИ ЗЕМЕЛЬНых 

УЧАСТКОВ 
Самым распространенным среди правонарушите-

лей земельного законодательства является самовольное 
занятие земельного участка или его части.

Необходимо отметить, что под самовольным за-
нятием земельного участка понимается пользование 
им при отсутствии оформленного в установленном 
порядке права собственности, владения, пользования 
или аренды земли.

При этом такое пользование может выражаться 
только в активных действиях, например, в огоражива-
нии участка, размещении на нем строений либо иного 
имущества, а также в принятии иных мер для воспре-
пятствования доступа законных владельцев (собствен-
ников, арендаторов, других пользователей).

            В случае самовольного занятия принадле-
жащего законному владельцу земельного участка либо 
его части, следует попытаться урегулировать ситуацию 
мирно. Практика показывает, что нередко лица, само-
вольно занявшие земельный участок, готовы убрать 
свое имущество с территории, принадлежащей  на 
законных основаниях землепользователю. 

Если же договориться не получается, лицо, иму-
щественные права которого нарушены самовольным 
занятием земельного участка, вправе обратиться в суд 
для восстановления нарушенных прав. Согласно ст. 64 
Земельного кодекса РФ земельные споры подлежат рас-
смотрению в судебном порядке. Действующее земель-
ное законодательство гарантирует защиту земельных 
прав всем пользователям земельными участками.

Помимо судебного порядка защиты имуществен-
ных прав при нарушении земельного законодательс-
тва  путем самовольного занятия земельного участка,  
существует   административный порядок, который 
регламентируется Кодексом об административных 
правонарушениях РФ.

Лицо, имущественные права которого нарушены 
самовольным занятием земельного участка, вправе 
обратиться в Управление Росреестра по Камчатскому 
краю, правоохранительные органы (полицию, прокура-
туру), органы местного самоуправления, осуществля-
ющие муниципальный земельный контроль.

За самовольное занятие земельного участка штраф 
для граждан составит 1-1,5% кадастровой стоимости, 
но не менее 5 тысяч рублей, а для организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей 2-3% кадастровой 
стоимости, при этом штраф не может быть менее 100 
тысяч рублей. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что органы 
муниципальной и государственной власти, осущест-
вляющие земельный контроль (надзор), и правоохра-
нительные органы, уполномоченные на составление 
протоколов об административном правонарушении, 
не уполномочены на принятие меры принудительного 
характера об истребовании из незаконного владения 
имущества (земельный участок). В данном случае 
административное воздействие со стороны муници-
пальных и государственных органов в отношении пра-
вонарушителя будет считаться как подтверждение того, 
что у потерпевшего есть все основания для обращения  
в суд для восстановления нарушенных прав.
Заместитель начальника отдела государственного 

земельного надзора, геодезии и картографии 
Михальков Е.В.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Подведены итоги викторины, объявленной МБУ 

«Никольская районная библиотека имени Витуса 
Беринга». К огромному огорчению устроителей вик-
торины, участников было немного, но те, кто принял 
участие, основательно потрудились, чтобы ответить на 
довольно сложные вопросы. 

Первое место заняла Лебедева Лера, набрав 14,5 
баллов из 19 возможных, немного отстали от неё четыре 
следующих победителя, разделивших 2 место, набрав 
по 13 баллов: Шумкова Диана, Пронькина Лиза, Арак-
чеева Даша и Евтюхова Валя.

Параллельно с викториной проводился творческий 
конкурс, в котором участники должны были проиллюс-
трировать правила безопасности по сказкам, которые 
упоминались в викторине. Победителем в конкурсе 
стала Шумкова Диана, второе место заняла Пронькина 
Елизавета, а третье место поделили Аракчеева Даша и 
Лебедева Валерия.

Мы поздравляем победителей. Награждение будет 
проводиться 1 июня 2016 года на районных мероприя-
тиях, посвящённых Дню защиты детей.

Заведующая библиотекой Вожикова С.В.

Алеутского района Кузнецова А.В., от Секретаря Алеут-
ского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Извекова Н.Н., Маргарита Николаевна Суздалова, первая 
учительница, прислала тёплые и искренние слова поздрав-
ления, Родительский комитет школы вручил выпускникам 
именные медали с эмблемой школы, учителя дали детям 
свой наказ. В свою очередь выпускники поклялись жить 
по совести, трудиться, чтобы ими гордились. Последний 
звонок дали Пронькин Никита Зинатова Варвара и Дарья 
Данилина.

23 мая 2016 года на торжественной линейке для уча-
щихся 9 класса был зачитан приказ о допуске к экзаменам 
за курс основной школы. Ребята так же приняли позд-
равления в свой адрес, произнесли слова благодарности 
учителям, родителям и настроились на успешную сдачу 
экзаменов. 26 мая стартовала экзаменационная пора у 
девятиклассников. Они сдавали свой первый экзамен.

А 25 мая в Никольской школе состоялась торжест-
венная линейка окончания учебного года для остальных 
учащихся. На ней были подведены итоги года. Как всегда 
школьная жизнь полна событиями. Кроме основного за-
нятия – учёбы, ребята занимаются в различных кружках 
дополнительного образования, участвуют в Международ-
ных олимпиадах и проектах, Всероссийских и краевых 
конкурсах, где традиционно занимают призовые места.

От лица редакции хотим пожелать школе процве-
тать; Учителям – творить и вдохновляться новыми иде-
ями, общаясь со своими учениками; Ученикам – хорошо 
отдохнуть летом; Выпускникам – ни пуха ни пера на 
экзаменах.

Редакция «АЗ»
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ФИКСИРОВАННОЙ 

ВЫПЛАТЫ
Пенсионный фонд Российской Федерации 
информирует, что с 12 мая 2016 года всту-

пило в силу постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2016 года № 367 «О внесении 
изменений в Правила установления и выплаты повыше-
ния фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях» (далее – Постановление №367).

Данным постановлением урегулированы вопросы 
реализации права на установление повышения фикси-
рованной выплаты и дополнительного увеличения по-
вышения фиксированной выплаты (далее – повышение 
пенсии) гражданами Российской Федерации, фактически 
проживающими в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

В соответствии с положениями пункта 5 Правил 
установления и выплаты повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 249 
(далее – Правила №249), установление повышения пен-
сии осуществляется территориальным органом ПФР по 
месту жительства (пребывания, фактического прожива-
ния) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях гражданина Российской Федерации, обратив-
шегося с заявлением об установлении страховой пенсии 
(назначении страховой пенсии, перерасчете ее размера, 
переводе с одного вида пенсии на другой). 

Тем самым установление повышения пенсии может 
осуществляться на основании сведений о месте факти-
ческого проживания, указанных в заявлении об уста-
новлении пенсии, при обращении в соответствующий 
территориальный орган ПФР.

Выплата повышения пенсии в связи сфактическим 
проживанием на Крайнем Севере продолжается при ус-
ловии подтверждения места фактического проживания на 
Крайнем Севере в порядке, предусмотренном абзацами 
четвертым и пятым пункта 5 Правил № 249.

Место фактического проживания гражданина Рос-
сийской Федерации на Крайнем Севере подтверждается 
его личным заявлением, которое ежегодно подается в 
территориальный орган ПФР или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по месту его фактического проживания на 
Крайнем Севере. Подача заявления для продолжения 
выплаты установленного повышения пенсии осуществля-
ется до истечения 12 месяцев с месяца подачи заявления 
об установлении (выплате) страховой пенсии или преды-
дущего подтверждения места фактического проживании 
на Крайнем Севере. Ежегодное подтверждение места 
фактического проживания на Крайнем Севере не требу-
ется в случае выбора пенсионером доставки страховой 
пенсии организацией почтовой связи или иной организа-
цией, занимающейся доставкой страховой пенсии. 

Обращаем внимание, что пенсионеры, которым на 
момент вступления в силу Постановления № 367 уста-
новлено повышение по месту фактического проживания 
на Крайнем Севере, должны впервые подтвердить место 
фактического проживания на Крайнем Севере в порядке, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 5 Правил № 
249, до истечения 12 месяцев с месяца вступления в силу 
Постановления № 367 (по 31 марта 2017 года).

Пункт 10 Правил № 249 дополнен обстоятельствами, 
влекущими перерасчет фиксированной выплаты в сторону 
уменьшения гражданам Российской Федерации, которым 
соответствующее повышение установлено по месту фак-
тического проживания на Крайнем Севере. К числу таких 
обстоятельств относятся:

 - несоблюдение пенсионером требования ежегод-
ного подтверждения места фактического проживания на 
Крайнем Севере, предусмотренного абзацем четвертым 
пункта 5 Правил № 249 (подпункт «ж»). 

Начальник Отдела ПФР в Алеутском районе
Кузнецова Н.А.

Всемирный день без табака
 31 мая 2016 года

Всемирная организация здравоохране-
ния в 1988 году объявила 31 мая Всемир-
ным днем без табака (World No Tobacco 
Day). Этот день отмечается, привлекая 
внимание к опасностям для здоровья, 
связанным с употреблением табака.

Перед мировым сообществом была 
поставлена задача — добиться того, 

чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. 21 век 
наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином 
продолжается. И глобальной целью Всемирного дня без 
табака является содействие защите нынешнего и будущих 
поколений не только от разрушительных последствий для 
здоровья, но также и от социальных, экологических и эко-
номических бедствий, связанных с употреблением табака 
и воздействием табачного дыма. Ведь употребление табака 
является отдельной самой значительной предотвратимой 
причиной смерти и в настоящее время, по данным ВОЗ, 
приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в 
мире. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает 
около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, 
не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия 
вторичного табачного дыма). В России от причин, свя-
занных с курением, ежегодно преждевременно умирают 
около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-
транспортных происшествий, употребления наркотиков 
или от СПИД. По статистике, в нашей стране курят около 
40% населения. Бросить курить нелегко. Сегодня мы 
знаем о существовании эффективных методов лечения, 
а также о средствах, заменяющих никотин. Хорошей 
новостью является то, что можно обрести существенные 
преимущества для здоровья, бросив курить в любом воз-
расте. Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют 
продолжительность жизни равную продолжительности 
жизни никогда не куривших людей.

Каждый год Всемирный день без табака прохо-
дит под определенным девизом. Так, в 2016 году девиз 
Всемирного дня без табака - «Подготовиться к простой 
упаковке табачных изделий». Простая упаковка является 
важной мерой для снижения спроса, поскольку она делает 
табачные изделия менее привлекательными, ограничива-

ет использование табачной упаковки в целях рекламы и 
стимулирования продажи табака, ограничивает использо-
вание вводящей в заблуждение упаковки и маркировки и 
повышает эффективность предупреждений об опасностях 
для здоровья.

Освободите себя и своих близких от табачного дыма 
и будьте здоровы!
ФФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Усть-Кам-

чатском и Алеутском районах в Камчатском крае”

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 

399-ФЗ “О внесении изменений в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального 
закона “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации” внесены изменения в нормативные акты, 
согласно которым, отдельным категориям граждан пре-
дусмотрено предоставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. К ним относятся:

-  инвалиды I и II групп;
-  дети-инвалиды;
-  граждане, имеющие детей-инвалидов;
-  одиноко проживающие неработающие собствен-

ники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти 
лет;

-  одиноко проживающие неработающие собствен-
ники жилых помещений, достигшие возраста восьмиде-
сяти лет;

-  собственники жилых помещений, достигшие 
возраста семидесяти лет, проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста;

-  собственники жилых помещений, достигшие воз-
раста восьмидесяти лет, проживающие в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста.

Размер компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт для инвалидов I и II групп, детей-ин-
валидов и граждан, имеющих детей-инвалидов составляет 
50%.

Для одиноко проживающих неработающих собствен-
ников жилых помещений, достигшие возраста семидеся-
ти лет и собственников жилых помещений, достигших 
возраста семидесяти лет, проживающих в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста, размер компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
составляет 50%.

Для одиноко проживающих неработающих собствен-
ников жилых помещений, достигших возраста восьмиде-
сяти лет и собственников жилых помещений, достигших 
возраста восьмидесяти лет, проживающих в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих неработа-
ющих граждан пенсионного возраста размер компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
составляет 100%.

Компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт будет рассчитываться исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади жилого помещения в месяц, ус-
тановленного постановлением Правительства Камчатского 
края на текущий год и размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

Региональный стандарт нормативной площади жи-

лого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, диф-
ференцируется по численности семьи и устанавливается 
в следующем размере:

1) для одиноко проживающего гражданина - 36 кв. 
метров общей площади жилого помещения;

2) для одного члена семьи, состоящей из двух чело-
век, - 23 кв. метра общей площади жилого помещения;

3) для одного члена семьи, состоящей из трех и 
более человек, - 18 кв. метров общей площади жилого 
помещения.

Важно понимать, что закон предусматривает 
не освобождение от уплаты взносов наполовину или 
полностью, а компенсацию произведенных затрат в 
соответствующем размере. Собственники помещений 
должны ежемесячно в полном объеме оплачивать суммы, 
выставленные им в счетах-квитанциях фондом капиталь-
ного ремонта. Компенсация будет предоставляться один 
раз в месяц, при отсутствии задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, в том числе электро-
энергии и взносов на капремонт либо при заключении и 
выполнении соглашения по ее погашению.

В соответствии с вступившим в действие федераль-
ным законом на территории Камчатского края разрабо-
тан порядок предоставления указанной компенсации. В 
настоящее время он проходит согласование.

В соответствии с подготовленным проектом по-
рядка компенсация будет предоставляться за прошлое 
время, но не ранее 1 января 2016 года. Выплата носит 
заявительный характер.

Приём заявлений от граждан, имеющих право на 
компенсацию уплаты взноса на капитальный ремонт, 
осуществляется через краевое государственное казённое 
учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Кам-
чатском крае» и его филиалы.

ПРИ обращении гражданам необходимо предоста-
вить следующие документы:

1. Паспорт гражданина Российской Федерации 
либо иной документ, удостоверяющий личность, либо 
универсальная электронная карта.

2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Вид на жительство (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер-
ритории Российской Федерации).

4. Свидетельство о праве собственности на жилое 
помещение.

5. Справку МСЭ об установлении инвалидности 
(для инвалидов, детей- инвалидов).

6. Поквартирную карточку.
7. Трудовую книжку (для одиноко проживающих 

собственников жилых помещений, достигших возраста 
70 лет и 80 лет).

8. Квитанции по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и взносов на капитальный ремонт за месяц, пред-
шествующий месяцу, в котором последует обращение.

9. Паспорт и документ, подтверждающий права 
законного представителя (в случае обращения законного 
представителя).

Дополнительно для собственников жилых помеще-
ний, достигших возраста 70 лет и 80 лет, проживающих 
в составе семьи, состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенсионного возраста:

10. Копии трудовых книжек совместно проживаю-
щих граждан.

11. Согласия совместно проживающих граждан на 
обработку персональных данных.

По всем вопросам обращаться в Алеутский филиал 
КГКУ «Центр выплат»


