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Поздравления

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü 
                                À.Н. Êорвовская
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о б ъ я в л е н и я

В минувшую субботу прошел первый этап 
Зимнего фестиваля ГТО. 
Погода была прекрасная, оттого и соответс-
твующее настроение.
После регистрации участников в Центре до-
суга и творчества спортсмены и болельщики 
собрались в назначенном месте в назначен-
ный час. Небольшая техническая заминка, 
произошедшая на старте, не повлияла на 
спортивный дух участников сдачи ГТО. 
Владимир Яковлевич Бурмич объяснил с 
каким испытанием предстоит справиться 
собравшимся, отмечая нормативы разных 
возрастных категорий и полов. 
Прозвучала команда «Старт», и все, от мала 
до велика, поднялись на великую битву с 
врагом – «сидячим образом жизни». 
В воздухе веяло духом соперничества, 
причем каждый, вышедший на старт, бо-
ролся прежде всего сам с собой, пытаясь 
выложиться на все 100 %, показать свой 
лучший результат. 
Среди 22 женщин, выполнявших испытания 
по лыжам, 15 человек сдали норматив на 
золотой значок ГТО, 3 на серебро и 4 жен-
щины немного не дотянули до бронзы. Во 
время соревнований «Лыжня России-2017» 
у них еще будет возможность сдать нормы 
ГТО по лыжам. А вот мужчин – участников 
соревнований оказалось значительно мень-
ше. В забеге приняло участие 8 человек. 
Полностью одолели 5 км 7 лыжников. Из 
них на «золото» пробежали 5 человек, на 
«серебро» – 1.
Самый лучший результат у женщин на 
дистанции 3 км показала Скляниченко Г.А. 
(VIст.), ее время 17,07 мин при норме на 

золотой значок VI ступени возраст 25-29 
лет - 18 мин. На дистанции в 2 км лучшими 
были Авдеенко Ю.В. (VIIIст., время 11 мин 
03 сек), Белоброва В.В. (VIIIст., 10 мин 54 
сек), Кузнецова Н.А.(VIIIст., время 11 мин 
13 сек), Фомина Н.С. (Xст., время 11 мин 45 
сек). Вышеназванные лыжницы выполнили 
нормативы с большим запасом, пробежав 
намного быстрее установленной нормы на 
золотой значок. Особенно надо отметить 
Н.И. Бадаеву, которая в своей XI ступени 
при нормативе на «золото» в 27 мин, пробе-
жала дистанцию в 2 км за 13 мин 38 сек.
Из мужчин, бежавших 5 км, самыми быст-
рыми оказались: Соколов Д.С. (VIст., 20 мин 
55 сек), Солодников И.А. (VIст., 21 мин 51 
сек) и Астафуров Д.В. (VIст., 21 мин 58 сек). 
Все они выполнили нормативы на золотой 
значок с запасом времени.
В соревнованиях принимали участие школь-
ники. Они попробовали свои силы в сдаче 
норм ГТО по лыжам, которые им предстоит 
сдавать чуть позже. Этот забег был для них 
проверкой своей тренированности. Все 
ребята уложились в нормативы ГТО своих 
ступеней, показав отличные результаты.
Впереди будут еще старты и сдача норм ГТО 
по другим видам испытаний.
Приглашаем никольчан поддержать Указ 
Президента и принимать активное участие 
в сдаче норм ГТО. Занятия спортом – это 
наше здоровье, это наш досуг, это исполь-
зование свободного времени с пользой для 
себя.
Напоминаем, что в спортивном зале ЦДТ с 
17 часов до 19 часов по будням вы можете 
сдавать нормы ГТО. 

фЕСТИВАЛЬ гТо

поздравляем с Днем рождения
Сушкову валентину Сергеевну,
опришко Андрея Михайловича,
Горшкова Федора николаевича!

Пусть солнце в этот день вам светит ярче,
Цветы пусть расстилаются ковром,

Желаем мы здоровья и удачи,
И чтобы полной чашей был ваш дом!  

ДоРогИЕ оДноСЕЛЬЧАнЕ! 
Отличные новости для любителей семейного времяпреп-
ровождения на свежем воздухе: Центр досуга и творчества 
продлевает полюбившийся конкурс «Семейный снеговик» 
до 1 марта 2017 года!
Принять участие очень просто – сделайте у себя во дво-

ре красивого снеговика и предоставьте 
в Центр досуга и творчества 2-3 фото-
графии с ним в окружении всей вашей 
семьи. Мы ждем ваших снеговиков до 1 
марта включительно. Победителей ждут 
замечательные подарки!
P.S. Для тех, кто никак не может принять 
участие в конкурсе из-за непогоды, даем 
подсказку: если снег не липкий, принеси-
те на улицу ведро теплой воды, поливайте 

снег и сразу скатывайте его. 
жЕЛАЕм ВСЕм УДАЧИ И 

ТВоРЧЕСКого нАСТРоЕнИЯ!

ного закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации».
Но тех, кто занимается приватизацией земли, закон не 
коснется. Документ распространяется на квартиры, 
жилые дома и комнаты. Напомним, что для оформления 
жилья в собственность потребуется семь рабочих дней. 
Так что спешите.

kommersant.ru

В аэропорту «Петропавловск-Камчатский» изменена 
схема обслуживания пассажиров вылетающих рейсов. 
В работу внедрена новая система регистрации, которая 
позволила существенно сократить время прохождения 
необходимых предполетных процедур.
Все изменения в работе главных воздушных ворот Кам-
чатки проведены по поручению Губернатора края Влади-
мира Илюхина. В среду, 1 февраля, глава региона посетил 
аэропорт и оценил новую систему в действии.
Для удобства пассажиров в основном зале аэровокзала 
установлены 5 стоек регистрации. На каждой из них 
смонтировано современное оборудование испанского 
производства. Процесс оформления на рейс полностью 
автоматизирован: программное обеспечение позволяет за 
считанные минуты оформить пассажира на рейс, выдать 
ему посадочный талон. К каждой стойке подведена сис-
тема транспортировки багажа. Пассажиры сразу сдают 
чемоданы, оставляя при себе только легкую ручную 
кладь. Установлено и новое досмотровое оборудование: 
на борт самолета сданные в багаж вещи попадают через 
новые рентгеновские интроскопы.
«Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатс-
кий» открыл новую систему регистрации. Теперь здесь 
выполняются все действующие требования. Сначала 
проходит регистрация, сдается багаж, и только потом 
проводится досмотр. Все новое оборудование было 
поставлено и установлено в кратчайшие сроки. Мы 
приложили все усилия для того, чтобы мероприятия по 
монтажу, пуско-наладке и запуску никак не отразились 
на пассажирах. Основной объем работ подрядчик вы-
полнял в вечернее и ночное время. Оборудование очень 
качественное, надежное. Самое главное, что благодаря 
всем нововведениям мы сделали плюс и пассажирам, и 
работникам, - отметил генеральный директор Меж-
дународного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» 
Сергей Бубнов. -  Для пассажиров это - комфорт и 
экономия времени. Теперь, заходя в «стерильную зону», 
граждане уже не имеют с собой никакого лишнего груза. 
При этом, сдав багаж, им не обязательно сразу идти на 
досмотр, они спокойно могут выйти из здания, а вернут-
ся туда ближе к посадке. Для сотрудников же аэропорта 
созданы очень удобные рабочие места». 
В целях повышения комфорта пассажиров в аэропорту 
также проведен комплекс работ по ремонту помещений. 
В новом облике теперь представлен и зал ожидания на 
втором этаже аэровокзала. Для посетителей установлены 
дополнительные сиденья для отдыха, открыто новое кафе 
«Полет», перестроены кассы авиакомпаний. Изменения 
коснулись и помещения «стерильной зоны»: за счет 
строительства нового павильона общая площадь «нако-

пителя» увеличена практически вдвое.
«Но никто не собирается на этом останавливаться, мы 
будем продолжать вводить определенные новшества, 
есть много планов, которые хотелось бы реализовать. Мы 
сегодня очень интенсивно работаем с другими аэропортами, 
интересуемся, что из их опыта можно было бы применить 
у нас именно в части оказания услуг. Это немаловажная 
сторона, потому что пассажир должен получать качест-
венные услуги», - сказал Сергей Бубнов.
Он добавил, что в ближайшее время в аэропорту будут 
запущены в работу терминалы для самостоятельной ре-
гистрации на рейс. Мобильные комплексы удобны для 
пассажиров, которые отправляются в путь без багажа. 
Терминалы позволяют получать посадочные талоны, 
минуя общие стойки регистрации. 

По информации пресс-службы губернатора и 
Правительства Камчатского края

нАйДЕны ЧЕРныЕ ВАРЕжКИ
В субботу, после сдачи нормативов ГТО 
были найдены черные варежки. 

 За находкой обращаться в редакцию. 

ноВАЯ СИСТЕмА обСЛУжИВАнИЯ
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Хор наш поет припев старинный, 
и слова текут рекой: 

К нам приехал наш любимый
«василий Завойко»  – дорогой!

Замечательная новость! Магазины 
Никольского полны товаров. 
В минувшие выходные теплоход 
«Василий Завойко» привез дол-

гожданные гру-
зы. Кто-то рад 
новенькому ди-
вану, кто-то не 
налюбуется на 
же л а н н у ю  з а -
пчасть для своей 
техники. Другие 
просто довольны 
покупкой молоч-
ной продукции, а 
также завтраком со 
свежими овощами 
и фруктами.

Все замечательно… Однако, кроме 
восторгов, слышны были и разговоры, 
что куриных яиц хватило не всем. Воз-
можно, причиной тому стала излишняя 
запасливость жителей района. Покупа-
ли по нескольку лотков на семью, вот и 
закончился товар довольно быстро. 
В остальном дела обстоят хорошо, 
всего хватает. Да и не сказать, что в 
чем-то сильно были мы обделены до 
прихода судна. Все понимают - край 
суровый и принимают этот факт до-
стойно. Тем более наши предприни-
матели стараются порадовать жителей 
Никольского молочной продукцией, 
привозимой авиатранспортом; мясом, 
завезенным в достаточном количест-
ве, чтобы перезимовать без проблем.

« Д о Р о г о й »  Т Е п Л охоД

Первого февраля на заседании 
Общественного Совета при адми-
нистрации Алеутского муници-
пального района рассматривался 
вопрос изменения системы инфор-
мирования населения о плановых 
отключениях, ремонтных работах 
и аварийных ситуациях. 
Не смотря на то, что количество 
аварий и отключений в районе 
за последние годы значительно 
уменьшилось, вопрос своевремен-
ного оповещения очень важен для 
жителей Никольского. Информа-
цию о работах, запланированных 
заранее, можно узнать из объяв-
лений в газете. А вот сведения о 
ходе срочного ремонта приходится 
поискать - расспросить знакомых, 
позвонить в организацию, ответс-
твенную за проведение работ. При 
этом должности диспетчера нет 
ни в ЮЭСК, ни в МУКП НУО. 
На звонки жителей отвечают со-
трудники, занятые ремонтом или 
устранением поломки, что значи-
тельно продлевает время работы. 
В качестве выхода из ситуации, 
уведомления  об  отключениях 
распространялись сотрудниками 
администрации в общественных 
группах села, что дало свои резуль-
таты - информация стала доходить 
до жителей. Но, как мы уже писали 
в предыдущем номере, публикация 
таких объявлений в общественных 
группах оказалась не самым эффек-
тивным способом. Важные новости 
теряются в общем потоке сообще-
ний участников. Неоднократно вы-
сказывались предложения создать 
отдельную группу для рассылки 
уведомлений. Вопрос было решено 
вынести на рассмотрение членов 
Общественного Совета. 
На заседание были приглашены 
Василий Васильевич Савчук, на-
чальник Алеутского ЭР, Никита 

Андреевич Кузнецов, директор 
МУКП «Никольская управляю-
щая организация»,  Александр 
Васильевич Опаленик, начальник 
Никольского ПСП, Уткина Ольга 
Ивановна, сотрудник администра-
ции АМР. Также присутствовали 
Светлана Васильевна Арнацкая, 
глава Алеутского муниципального 
района, и Андрей Викторович Куз-
нецов, председатель Думы Алеутс-
кого муниципального района.
В ходе обсуждения присутствую-
щие пришли к общему мнению о 
необходимости разработки и вве-
дения порядка информирования 
граждан. В ближайшее время будет 
разработано положение, согласно 
которому информацию о плановых 

отключениях и ремонтных работах, 
а также информацию об аварий-
ных ситуациях жители Алеутского 
района смогут получать, позвонив 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 22-350. 
Планируется, что, согласно новому 
порядку, все необходимые сведе-
ния сотрудники ЮЭСК и МУКП 
НУО будут оперативно сообщать 
сотрудникам единой дежурно-
диспетчерской службы, которые, в 
свою очередь, будут доводить эти 
сведения до жителей района путем 
рассылки сообщений в вотсап. Для 
этих целей будет создана специ-
альная группа, где планируется 
публиковать только сообщения, 
соответсвующие ее тематике, за 
нарушение правил участия в груп-
пе пользователи будут удаляться 
администратором. 

За информацией о проводимых ра-
ботах жители смогут обратиться в 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 22-350. Это 
позволит облегчить поиск сведений, 
исключить вероятность искажения 
информации, полученной не «из пер-
вых рук», а также даст возможность 
работникам служб не отвлекаться во 
время ремонта. 
Так как и положение, и порядок ве-
дения группы сейчас только разраба-
тываются, правила участия и номер 
телефона для добавления в группу мы 
сообщим позже. Следите за информа-
цией в следующих номерах газеты. 
Кроме основного вопроса повест-
ки, обсуждались другие проблемы 
населения района. 

И администрация, и Общественный 
Совет не в первый раз сталкиваются 
с проблемой «устных» жалоб. К 
сожалению, сведения, переданные 
на рассмотрение администрации в 
устной форме через третьи лица, 
не описывают проблему должным 
образом и никак не способствуют ее 
решению. Точно также, как не реша-
ют проблемы обсуждения между со-
бой. Если у вас возникают вопросы, 
появляется необходимость решить 
сложную ситуацию или есть пред-
ложения, которые помогут сделать 
наш район еще лучше - подавайте 
их на рассмотрение администрации 
в письменной форме. 
С предложениями о том, какие 
вопросы вы считаете необходи-
мыми вынести на рассмотрение 
Общественного Совета, можно 
обратиться в редакцию. 

ВСё об оТКЛюЧЕнИЯх

В соответствии с постановлением Губернатора Камчатского края от 
16.12.2016 № 133 сформирован новый состав Общественной палаты Камчат-
ского края. Рады сообщить вам, что в новый состав Общественной палаты 
Камчатского края вошла председатель Общественного Совета при админис-
трации Алеутского муниципального района Елена Петровна Левченко. 

ноВыЕ КбК по ВЗноСАм
Справочник КБК на 2017 год приводится в Приказе 
Минфина России от 01.07.2013 N 65н с изменениями, 
внесенными Приказом Минфина России от 7 декабря 
2016 года № 230н.
Новые КБК по страховым взносам с 2017 года отражает 
эта переходная таблица (код указывают в поле 104 пла-
тежного поручения).

ноВыЕ КбК по СТРАхоВым ВЗноСАм С 2017 гоДА

пЛАТЕжИ ЗА пЕРИоДы поСЛЕ 1 ЯнВАРЯ 2017 гоДА

ПенСионнЫЙ ФонД РоССиЙСКоЙ ФеДеРАЦии
Клиентская служба в Алеутском районе

пЛАТЕжИ ЗА пЕРИоДы До 1 ЯнВАРЯ 2017 гоДА

ЗАРЕгИСТРИРоВАТЬ нЕДВИжИмоСТЬ 
СТАЛо пРощЕ

С января 2017 года вступили в силу положения нового 
закона, серьезно меняющие систему регистрации прав и 
учета объектов недвижимости. Создан новый информа-
ционный ресурс - Единый государственный реестр недви-
жимости, объединивший в себе государственный кадастр 
недвижимости и Единый государственный реестр прав.
Все записи Единого государственного реестра недвижи-
мости хранятся в надежной электронной базе данных, 
многократное резервирование которой и высокая степень 
безопасности повысят уровень защиты сведений, укрепит 
гарантию зарегистрированных прав, минимизирует угрозу 
мошенничества. 
Благодаря созданию Единого государственного реестра 
недвижимости стала возможной одновременная подача 
заявления на кадастровый учет и регистрацию прав, то 
есть заявителям не надо собирать два пакета документов 
и обращаться в разные инстанции. Новый закон объеди-
нил все действия по оформлению недвижимости в одну 
цепочку, что экономит время и делает операции с недви-
жимостью более удобными.
Согласно новому закону, свидетельство о праве собствен-
ности больше не выдается. Кадастровый учет, регистрация 
возникновения и перехода прав подтверждаются выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости, а 
регистрация договора или иной сделки – специальной 
регистрационной надписью на документе о сделке. 
Новый закон установил обязательный перевод в электрон-
ную форму заявлений и документов, принимаемых для 
кадастрового учета и регистрации прав. Это облегчает 
прием документов в электронном виде, и, таким образом, 
закон способствует развитию электронных услуг.
Росреестр постоянно развивает «бесконтактные техноло-
гии» - способы, при которых граждане получают госус-
луги через Интернет и МФЦ, а общение с чиновниками 
исключается. Такая позиция очень эффективна для борьбы 
с коррупцией, так как принципиально уничтожает благо-
датную почву для махинаций. 

Росреестр
Ро С С И Я н  ж Д Е Т  п о В ы ш Е н И Е  п Е н С И й
С 1 февраля будут увеличены все виды пенсий - по старо-
сти, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим 
пенсионерам и так далее. Прибавку получат более 31 
миллиона человек.
Пенсии проиндексируют на 5,4 процента, то есть на раз-
мер инфляции 2016 года.  Также на 4,1 рубля увеличится 
и стоимость одного пенсионного балла (индивидуального 
коэффициента). С 1 февраля его цена будет зафиксирована 
на уровне 78,28 рубля. Об этом говорится в Постановлении 
правительства от 19 января 2017 года №35.
Кроме того, 1 февраля будут увеличены все социальные 
выплаты в России. Это касается, например, пособий инва-
лидам, выплат ветеранам войн. А также единовременных 
пособий при рождении детей, ежемесячных пособий 
по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных 
пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки бе-
ременности. Их проиндексируют с коэффициентом 1,054 
по сравнению с суммами 2016 года.
А вот размер материнского капитала останется прежним 
- 453,026 тысячи рублей. Его не будут индексировать до 
2020 года.
пРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИРы СТАнЕТ пЛАТной
У россиян осталось совсем мало времени, чтобы офор-
мить свои квартиры и дома в собственность бесплатно. 
Последней датой заключения договора о бесплатной 
приватизации жилья является 28 февраля 2017 года. Об 
этом говорится в Федеральном законе от 29 февраля 2016 
г. N 33-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федераль-
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Администрация Алеутского муни-
ципального района сообщает, что с 
1 января 2017 г. в состав платы за 
содержание жилого помещения будут 
включены расходы на оплату холодной 
и горячей воды, тепловой энергии, 
отведения сточных вод, потребляемых 
при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, то есть исклю-
чаются из платы за коммунальные ус-
луги (в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июня 2015г. №176-ФЗ, 
п.9 ст.12).
26 декабря 2016 года Правительс-
твом Российской Федерации принято 
постановление № 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных услуг 
и содержания общего имущества в 
многоквартирном доме», вступающее 
в силу с 01.01.2017 года. С 1 января 
2017 года изменилась структура оп-
латы жилищно-коммунальных услуг. 

Расходы на общедомовые нужды 
(ОДН) по холодной воде исключены 
из состава коммунальных услуг и пе-
решли в состав платы за содержание 
жилого помещения. 
Таким образом, из квитанции АО 
«Южные электрические сети Камчат-
ки» будут исключены коммунальные 
услуги ХВС ОДН, ГВС ОДН, элект-
роэнергия на ОДН. Теперь расходы 
на содержание общего имущества 
входят в состав платы за содержание 
жилого помещения и будут отражены 
в квитанциях МУКП «Никольская 
управляющая организация» в части 
«содержание жилья». Статья в квитан-
ции «содержание жилья» увеличится 
на стоимость ОДН.
Для первоначального включения 
расходов на ОДН в плату за содержа-
ние жилого помещения не требуется 
решение общего собрания собствен-

ников помещений МКД (ст.12 п.10 
Федерального закона от 29.06.15 № 
176-ФЗ, ред. от 03.07.16 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты».
Плата за содержание изменится 
на размер нормативов ОДН, дейс-
твующих в Алеутском районе по 
состоянию на 01 ноября 2016 года. 
Норматив ОДН по холодному водо-
снабжению составляет 0,024 куб.м 
на 1 кв.м, ОДН по электроэнергии 
составляет 2,27 кВтч на 1 кв.м, ОДН 
по горячему водоснабжению состоит 
из двух компонентов: ОДН по холод-
ному водоснабжению 0,024 куб.м на 
1 кв.м и теплоноситель 0,0608 Гкал 
на 1 куб.м.
Администрацией Алеутского муни-
ципального района готовится Поста-
новление об утверждении платы за 
содержание жилого помещения.

ИЗмЕнЕнИЕ пЛАТы ЗА СоДЕРжАнИЕ жИЛого помЕщЕнИЯ В многоКВАРТИРных ДомАх

Для прохождения перерегистрации гражданин обязан предоста-
вить в Администрацию сведения, подтверждающие его статус 
нуждающегося в жилом помещении. Подтверждение сведений 
осуществляется в следующем порядке: 
- в случае если у гражданина за истекший период не произош-
ло изменений в ранее представленных сведениях, это 
оформляется соответствующей распиской гражданина, 
которой он подтверждает неизменность ранее предо-
ставленных им сведений; 
- в случае если в составе сведений о гражданине произошли 
изменения, гражданин обязан представить новые документы, 
подтверждающие произошедшие изменения:
документы, содержащие сведения о составе семьи и степени 
родства (в случае изменений); 
копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов 
семьи (при необходимости);

документы, содержащие сведения о доходах заявителя и 
членов его семьи  за  двенадцать месяцев, предшествующих 
обращению для принятия на учет (в случае изменений);
другие документы по усмотрению гражданина для под-
тверждения права стоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях.
При этом Администрация осуществляет проверку обосно-
ванности отнесения гражданина к категории нуждающихся 
в жилом помещении с учетом новых представленных доку-
ментов. 

Часы приема: 
понедельник, среда   с 9-30 до 17-30
пятница                    с 9-00 до 14-00
Контактный телефон           22 372

Администрация АМР

В соответствии с пунктом 3.4. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «прием 
заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», Адми-
нистрация Алеутского муниципального района начинает перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. перерегистрация граждан осуществляется с 3 февраля 2017 г. по 6 марта 2017 г.

В целях реализации мер по социальной поддержке населе-
ния Алеутского муниципального района в 2017 году:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оказывать материальную помощь впервые создаваемой 
семье в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей.
2. При обращении граждан оказывать единовременную 
материальную помощь в размере 2 000,00 (две тысячи) 
рублей малообеспеченным гражданам, направляемым на 
лечение или обследование в краевую больницу в г. Петро-
павловск-Камчатский.
3. Оказывать материальную помощь к юбилейным датам 
со дня рождения: 
женщинам - 50 лет; мужчинам - 55 лет; далее через каждые 
пять лет в размере 3 000,00 (три тысячи) рублей; гражда-
нам, достигшим возраста 90 лет и далее через каждые 5 
лет в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей.
4. Оказывать материальную помощь в размере 3 000,00 
(три тысячи) рублей гражданам к юбилейным датам (25, 
50, 70 лет) совместной жизни, зарегистрировавшим брак 
на территории Алеутского муниципального района.

5. Оказывать материальную помощь гражданам района на 
ритуальные услуги для погребения близких и родственни-
ков на территории Алеутского муниципального района в 
размере 3000 (три тысячи) рублей.
6. Оказывать единовременную материальную помощь 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
постоянно проживающим в Алеутском муниципальном 
районе, в размере до 5 000,00 (пять тысяч)  рублей.
7. Оказывать материальную помощь на оплату приоб-
ретенных лекарственных препаратов согласно рецептам 
лечащего врача: пенсионерам, многодетным и малообес-
печенным семьям, инвалидам в сумме до 1 000,00 (одна 
тысяча) рублей.
8. Выделять финансовые средства на проведение государс-
твенных праздников Российской Федерации.
9. Выделять финансовые средства для оплаты проезда в оба 
конца учащимся муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Никольская средняя общеобра-
зовательная школа» за отличные и хорошие показатели в 
учебе в Российские оздоровительные центры.

10. Выделять финансовые средства для оплаты проезда 
к месту проведения мероприятий и обратно учащимся 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Никольская средняя общеобразовательная 
школа» за отличные и хорошие показатели в учебе ода-
ренным детям, победителям и призерам региональных и 
всероссийских конкурсов, направляемым на Кремлевс-
кую и Губернаторскую новогодние елки.
11. Выделять финансовые средства на оздоровление 
детей в период летних школьных каникул в Алеутском 
муниципальном районе.
12. Обеспечивать новорожденных детей детскими комп-
лектами на сумму 5 000,00 (пять тысяч) рублей.
13. Производить ежемесячные доплаты к пособию на 
детей в возрасте до 1,5 лет в случае, когда оба родителя 
нетрудоспособны, матерям-одиночкам, имеющим доход 
ниже прожиточного минимума, в размере 300,00 (триста) 
рублей.
14. Производить ежемесячные доплаты к пособиям на 
детей из многодетных семей, имеющих 3-х и более детей 
до 16 лет, учащимся в общеобразовательных школах, 
средне-специальных, высших учебных заведениях до до-
стижения ими 18-летнего возраста в сумме 250,00 (двести 
пятьдесят) рублей на каждого ребенка.
15. Молодым специалистам (до 30 лет), успешно окон-
чившим дневное очное отделение средне-специального 
или высшего учебного заведения, сразу после обучения 
возвратившимся на работу в Алеутский муниципальный 
район, после отработанного года на предприятиях или 
в организациях района, выплачивать единовременную 
материальную помощь в размере 5000 (пять тысяч) руб-
лей.
16. Установить льготу в размере 100 % на стоимость услуг 
бани и 50 % стоимости услуг прачечной гражданам, име-

ющим звание «Почетный гражданин Алеутского района», 
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам 
трудового фронта, инвалидам и ветеранам труда, про-
живающим в жилых домах, не имеющих коммунальных 
удобств.
17. Участникам трудового тыла в Великой Отечествен-
ной войне производить ежемесячно доплату к пенсии в 
размере 1000 (одна тысяча) рублей.
18. Оказывать ежемесячную адресную материальную 
помощь гражданам, имеющим доход на семью ниже про-
житочного минимума, установленного в Камчатском крае, 
обучающихся на дневных отделениях государственных 
средних и высших образовательных учреждений в сумме 
1000 (одна тысяча) рублей.
Данная мера социальной поддержки действует в течение 
учебного года и при отсутствии академической задол-
женности.
19. Возмещать расходы по найму жилого помещения 
специалистам сферы образования, культуры, здравоох-
ранения, прибывшим на работу в сельскую местность 
РКС, не обеспеченным жильем.
20. Считать малообеспеченной  семьей семью, в которой 
доход на одного человека ниже прожиточного минимума 
по Камчатскому краю.
21. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с  01.01.2017.
21. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Алеутского муниципального района от 11.01.2016 
года № 1.
22. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
возложить на Консультанта администрации Алеутского 
муниципального района Попову Нину Сергеевну.

и. о. Главы администрации Т.в. Горшкова

АДмИнИСТРАЦИЯ АЛЕУТСКого мУнИЦИпАЛЬного РАйонА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.01.2017 года № 1, с. Никольское
«О дополнительных мерах социальной поддержки населения Алеутского муниципального района на 2017 год».

Законодательно определено, кому и при каких обстоятель-
ствах запрещено отказывать в приеме на работу.
1. Женщинам - по мотивам, связанным с беременностью 
или наличием детей (ч. 3 ст. 64 ТК РФ).
2. Работникам, письменно приглашенным в порядке 
перевода от другого работодателя, - в течение одного 
месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ч. 
4 ст. 64 ТК РФ).
3. Лицам, избранным на должность (абз. 2 ч. 2 ст. 16, ст. 
17 ТК РФ).
4. Лицам, избранным по конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности (абз. 3 ч. 2 ст. 16, ст. 18, ч. 1, 2 
ст. 332 ТК РФ).
5. Лицам, в пользу которых вынесено судебное решение, 
обязывающее работодателя заключить трудовой договор 
(абз. 6 ч. 2 ст. 16 ТК РФ).
6. Инвалидам, направленным на трудоустройство в счет 
квоты рабочих мест (абз. 5 ч. 2 ст. 16 ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 
13 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1).
7. ВИЧ-инфицированным гражданам, если отказ моти-
вирован их заболеванием (ст. 17 Федерального закона от 
30.03.1995 N 38-ФЗ).
8. Гражданам РФ - по мотивам, связанным с отсутствием 
регистрации по месту жительства, пребывания или по 
месту нахождения работодателя (ч. 1 ст. 27 Конституции 
РФ, ст. 1 Закона РФ от 25.06.1993 N 5242-1, ч. 2 ст. 64 ТК 
РФ, п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 N 2).
9. Освобожденному профсоюзному работнику, уволен-
ному вследствие окончания срока его полномочий в 
профсоюзном органе (п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
12.01.1996 N 10-ФЗ).
10. Любому лицу, если отказ мотивирован принадлеж-

ностью или непринадлежностью к профсоюзу (ст. 9 
Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ).
11. Любому лицу по признаку пола, расы, националь-
ности, языка, возраста, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, а также по другим 
обстоятельствам, если они не связаны с деловыми 
качествами соискателя, кроме случаев, прямо пре-
дусмотренных федеральными законами (ч. 2 ст. 3, ч. 
2 ст. 64 ТК РФ, ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, абз. 1 п. 
10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 N 2).
Приведенный перечень причин, по которым работодатель 
не имеет права отказать соискателю в приеме на работу, 
нельзя считать исчерпывающим. В связи с этим в случае 
судебного спора вопрос о том, носит ли отказ дискрими-
национный характер, будет решаться в зависимости от 
обстоятельств дела.
Следует отметить, что не является дискриминационным 
отказ в заключении трудового договора с женщиной на 
выполнение работ с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, а также подземных работ, если работодатель 
не создал безопасные условия труда и это подтвержде-
но результатами специальной оценки условий труда, а 
также заключением государственной экспертизы (абз. 
7 п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 N 1).
Если суд признает отказ необоснованным, то работода-
теля могут обязать заключить с соискателем трудовой 
договор, а также возместить ему материальный ущерб 
или моральный вред.
информация предоставлена ЦЗн Алеутского района

СЛУжбА ЗАнЯТоСТИ нАСЕЛЕнИЯ РАЗЪЯСнЯЕТ: 
В КАКИх СЛУЧАЯх оТКАЗ В пРИЕмЕ нА РАбоТУ ЗАпРЕщЕн ЗАКоном?


