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В отдельные постановления в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, 

а также закупок отдельными видами юридических лип внесены изменения.
1. Определен един 1̂й срок изменения плана 
закупок для всех конкурентных процедур 
по 223-ФЗ:
Внести изменения в план закупок можно 
при любой конкурентной закупке до публи
кации извещения, документации о закупке 
или вносимых в нее изменений. Ранее 
правило применялось только к аукциону 
и конкурсу.
2. Детализирована информация, включае
мая в раздел плана закупок об СМСП по 
223-ФЗ:
Закупки у СМСП планируются минимум 
на три года. При заполнении раздела 
плана необходимо учитывать особенности, 
нредусмотренн 1̂е поправками. Информация, 
которая указ 1̂вается в этом разделе, разли-

чается в зависимости от года.
3. Уточнена! правила, касающиеся Реестра 
недобросовестных поставщиков: 
Установлен срок, в течение которого 
контрольный орган направляет заказчику, 
поставщику и другим заинтересованным 
лицам копию решения о включении (отказе 
во включении) в РНП. Он составляет три 
рабочих дня с даты вынесения решения. 
Уточнено, когда сведения о недобросовест
ном поставщике исключаются из реестра 
досрочно. Так, это возможно, если суд 
признает:
• решение заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта незаконным 
(недействительн 1̂м);
• решение контрольного органа о вклю-

чении информации в РНП недействи
тельным.
4. Определено, какие сведения нужно 
будет включать в реестры контрактов и 
договоров с 1 апреля.
В реестре контрактов в составе инфор
мации об исполнении контракта нужно 
будет указывать количество поставлен
ного товара, объем выполненных работ, 
оказанных услуг.
В реестре договоров необходимо будет 
приводить наименование страны проис
хождения товара. Сведения будут указы
ваться и в случае, когда поставка товара 
предусмотрена договором на выполнение 
работ или оказание услуг.

Помощник прокурора Оксана Семёнова

О В Ъ Ш В Ш В Ш Ш Ш
В целях своевременной организации работы по награжде
нию семей медалью «За любовь и верность», администра
ция Алеутского муниципального района просит направить 
предложения по кандидатурам семей, предлагаемых к 
награждению медалями в 2020 году, в отдел социального 
обеспечения администрации АМР в срок до 10.03.2020 года. 
Администрация Алеутского муниципального района сообщает, 
что Министерство социального развития и труда Камчат
ского края проводит конкурс «Семья Камчатки 2020» по 
номинациям:
-  «Молодая семья»;
- «Многодетная семья»;
- «Золотая семья»;
- «Сельская семья»;
- «Семья -  хранитель традиций».

Прием заявок и конкурсных работ ведется 
до 17 марта 2020 года.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в 
отдел социального обеспечения администрации АМР.

28 февраля 2020 в 16.00 в Никольской районной 
библиотеке им. Витуса Беринга состоится мероприятие, 

посвященное 30-летию «Ансарко» — 
вечер воспоминаний «Как все начиналось». 

Приходите, поделитесь с нами своими воспоминаниями.

29 февраля 2020 в 17.00 МОО «Ансарко» 
приглашает жителей Алеутского района 

на юбилейный концерт в Центре досуга и творчества. 
Приходите! Будем рады встрече с вами!

МОО «Ансарко»

УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!
«ЛЫЖНЯ РОССИИ -  2020» ПЕРЕНОСИТСЯ 

НА МАРТ ПО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ 
СЕЛА НИКОЛЬСКОГО.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ «МАСЛЕНИЦА» ОТМЕНЯЮТСЯ 
ПО ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ СЕЛА НИКОЛЬСКОГО.

Ш О В Д Р А В Ш В Ш Ш Ш
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Синицину Василису Сергеевну,
Бадаеву Веру Илларионовну, 

Скляниченко Валентину Сергеевну!

Без лиш них слов, без лиш них фраз,
С глубоким  чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.

Что пожелать вам в этот день,
 ̂Каких же благ, какого счастья? — 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и ненастья! 

Чтоб вы  не знали  никогда  
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья  
С улы бкой вас всегда встречали!

Совет клуба старожилов АМР 
Члены Алеутского отделения СПР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
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Е О Ш Щ В Р Т  Д Л Я  Э А Щ Ш Т И Ш С О В
23 февраля в Центре досуга и творчества состоялся праздничный концерт в честь Дня защит
ников Отечества. Он прошел в виде «морского путешествия» под управлением капитана С.А. 
Степнова и боцмана Аркадия Григорьева. Они объявляли номера программы для «пассажиров 
корабля» и развлекали своими диалогами, шутками и интересными фактами о морях в перерывах.

С поздравлением выступил 
А.В. Кузнецов, председатель 
Думы Алеутского района. 
Стихотворение о защитниках 
прочла Анастасия Мань- 
ко. С.В. Нешкова вручила 
диплом за второе место  
в конкурсе, посвященном 
75-летию Победы, коллек
тиву «Командорские звез
дочки» и его руководителю 
И.Е. Чикуновой. Творческие 
номера начались с выступле
ния вокалиста В.Я. Бурмича 
с песней «Корабль любви». 
Большую часть концерта сце
на была отдана детским кол
лективам и солистам. Надя 
Миронова и танцевальный

коллектив «Звездочки» ис
полнили задорную «Бескозы
рку». Детский танцевальный 
коллектив «Унанган» впервые 
представил лиричный танец 
«Чайки». Диана Шумкова и 
Татьяна Миронова блистали с 
трогательным произведением 
«Дочь отца» и знаменитым 
хитом из фильма «Титаник» 
«My heart w ill go on». Дет
ский вокальный ансамбль 
«Радуга» порадовал песней 
про жирафика, а вокаль
ная группа детей постарше 
-  «Апельсиновой песней» 
группы «Блестящие». «По
гружение в подводный мир 
обеспечили всем присутству-

ющим юные музыканты  
и в ок ал и сты  д е т с к о г о  
оркестра под управлением 
Натальи Мироновой с пес
ней «В мире морском» из 
диснеевского мультфиль
ма «Русалочка». Русалка 
появилась на сцене и во 
плоти -  альтернативную  
историю героини предста
вила Светлана Жилкина 
в юмористической поста
новке. Наконец, в финале 
прозвучала песня «Рыбы 
в море плавают» от во
кального ансамбля «А к
корд» с очаровательной  
подтанцовкой из совсем  
маленьких «гитаристов».

Д Н И  А Ш В У Т Э Е О 0  В У Ш Ь Т У Р Ш
21 и 24 февраля в Алеутском краеведческом музее состоялись мероприятия, посвященные раз
личным аспектам алеутской культуры. События были приурочены к юбилею МОО «Ансарко».
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24 февраля в музее состоялся масштабный день открытых 
дверей, посвященный алеутской национальной кухне. Директор 
музея, В.С. Сушкова, в традиционном костюме представила 
гостям подготовленные выставки -  страницы газеты «Абориген 
Камчатки» и книги с кулинарными рецептами национальной 
кухни коренных народов. Параллельно она рассказала о кухне 
коряков и других народов Камчатки, конечно, особое внимание 
было уделено алеутской кухне. С дополнениями выступили 
некоторые из присутствующих никольчан, которые до сих пор 
чтут традиции предков и стараются передать их младшему 
поколению. О своих любимых блюдах и важных традициях в 
питании алеутов поведали Г.М. Яковлев, И.И. Вожиков, Н.С. 
Попова. Затем приступили к самой приятной части мероприя
тия -  дегустации. В зале музея были накрыты столы, которые 
буквально ломились от разнообразных кулинарных шедевров 
местных мастеров и мастериц. Здесь была рыба во всех прояв
лениях -  запеченная в духовке, жареные рыбьи головы, рыба 
в кляре, соленая, копченая, юкола. Масса выпечки -  пироги с 
брусникой, шикшей, капустой, рыбой, блины и оладьи. Можно 
было попробовать варенье из местных ягод и тушеное мясо 
морского котика с картофелем. Всем, кто принял участие в 
приготовлении блюд для этого пиршества, президент «Ансарко» 
Г.Л. Королёва вручила подарки. Параллельно с дегустацией 
посетители смогли посмотреть небольшой фильм о кухне и 
жизненном укладе алеутов с Прибыловых островов (США).

21 февраля член «Ансарко», ведущая уроков алеутского язы
ка в Никольском, Елена Ивановна Солованюк провела два 
мероприятия. Днем в музее собрались дети, которым было 
предложено поиграть в настольную игру «Алеутские глаголы». 
Проект придумали члены «Ансарко» Е.И. Солованюк и Н.М. 
Глянцева. В процессе дети узнали и научились читать мно
жество слов на алеутском языке, а также некоторые простые 
фразы -  «Здравствуй, друг», «Спасибо, мама», «Да, я могу 
это сделать», «Нет, я не могу это сделать». Присутствующие 
взрослые тоже не устояли и решили поиграть -  однако выи
грала все-таки команда младшего возраста. Победителям были 
вручены сувениры от «Ансарко». Желающие попробовать свои 
силы в игре на алеутском языке могут обратиться в Николь
скую библиотеку — туда «Ансарко» передаст экземпляр. Ближе 
к вечеру День алеутского языка в музее продолжился заня
тием для взрослых. Была представлена сценка-миниатюра с 
участием Н.М. Глянцевой и К.Ф. Кияйкиной — они изобразили 
диалог Моря и Говорушки. Затем за чаепитием все присут
ствующие смогли потренироваться в произношении простых 
разговорных фраз на алеутском. Корректировал произношение 
один из носителей языка — Геннадий Михайлович Яковлев.
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О Р А Б О Т Е  Д В Ш У Т А Т 0 В
В минувшую среду последней недели 
февраля 2020 года районные депутаты 
собрались на очередные сессии. Перед 
собравшимися выступила докладчик Т.В. 
Горшкова, которая подробно рассказала 
об изменениях в бюджете Никольского 
сельского поселения на 2020 год и бюд
жете Алеутского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов.
Доходы бюджета поселения уменьшены 
на общую сумму 31 475,00 рублей, в то 
время как расход увеличен на 654 073,03

рублей. Так, например: за счет расходных 
средств увеличены ассигнования МУП 
«Никольская управляющая организация» 
на возмещение убытков, возникающих 
при уплате населением ЖКУ, на сумму 
49 i 24,42 рублей, а также ассигнования 
администрации а Мр  на дорожные фонды 
в размере б3б 423,61 рублей.
Общий объем доходов районного бюдже
та на 2020-2022 не изменился. Расход 
на 2019 год увеличен на сумму 1 150 
226,58 рублей. На ту же сумму за счет 
остатков средств на 1 января 2020 года

увеличены отдельные расходы районного 
бюджета на 2020 год. Из них увеличены 
ассигнования на участие в международ
ной выставке «Сокровища Севера» на 820 
000 рублей. Депутат Г.Л. Королёва по
яснила, что ежегодно в России проходит 
выставка-ярмарка «Сокровища Севера». 
Этот год — юбилейный, исполняется 
15 лет со дня создания «Сокровищ». 
От района в выставке-ярмарке, которая 
пройдет в Москве, примут участие 5 
взрослых и 9 детей. Поездка делега
ции запланирована на конец апреля.

В 0 В  О ШАШОРАЙ
3 налоговых вычетах и льготах по имущественным налогам для физических лип, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом «б» пункта 27 статьи 
1 и частью 6 статьи 3 Закона предусмотрено предоставление 
физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолет
них детей (далее — многодетные), дополнительных налоговых 
вычетов (далее — налоговые вычеты):
- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 
кв.м площади одного земельного участка;
- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м 
общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м 
общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Законом Камчатского края от 27.09.2019 № 376 пункт 1 статьи 2 
Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 689 «О транспортном 
налоге в Камчатском крае» дополнен подпунктом 5, в соот
ветствии с которым освобождаются от уплаты транспортного 
налога один из родителей (иных законных представителей детей)

многодетной семьи, статус которой подтвержден в соответствии 
с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае», 
- в части не более одного из зарегистрированных на конкретного 
налогоплательщика легкового автомобиля, грузового автомобиля, 
автобуса, трактора, снегохода, моторной лодки или катера, име
ющего мощность двигателя до 250 лошадиных сил. 
Рекомендуем гражданам, имеющим право на получение выче
тов по имущественным налогам (транспортный и земельный 
налоги, налог на имущество физических лиц) обратиться 
с заявлением в Инспекцию лично, по почте, через элек
тронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или подразделения КГКУ «Многофункци
ональный центр государственных и муниципальных услуг в 
Камчатском крае» (МФЦ Камчатского края) с приложением 
(в случае необходимости) подтверждающих документов.

ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налогоплательщики — физические лица, 
являющиеся собственниками недвижи
мого имущества, земельных участков 
и транспортных средств, имеют обязан
ность по уплате имущественных налогов 
с физических лиц: налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земель
ного налогов.
Срок уплаты имущественных налогов с 
физических лиц за 2019 год — не позднее 
1 декабря 2020 года.
Исчисление имущественных налогов 
производится налоговыми органами на 
основании сведений об объектах налогоо
бложения и их владельцах — физических 
лицах, предоставленных регистрирующи
ми органами.
Размер налога напрямую зависит от 
ставки налога, налоговой базы, наличия 
прав на льготу и/или вычет. 
Налоговое уведомление на уплату 
имущественных налогов физических 
лиц в соответствии со ст. 52 НК РФ 
направляется налоговыми органами на
логоплательщикам не позднее 30 дней 
до наступления срока уплаты по адресу 
места регистрации налогоплательщика. 
Пользователям сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
(ЛКФЛ) уведомления выгружаются в 
ЛКФЛ, по почте не направляются. 
Гражданам, имеющим в собственности 
объекты, подлежащие налогообложению, 
при наличии прав на льготу и вычет, 
а также в случае расхождений инфор
мации об объектах налогообложения, 
рекомендуем обратиться с заявлением

в Инспекцию лично, по почте, через 
ЛКФЛ или подразделения КГКУ «Мно
гофункциональный центр государствен
ных и муниципальных услуг в Камчат
ском крае» (МФЦ Камчатского края) с 
приложением (в случае необходимости) 
подтверждающих документов. 
Заявление о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу, зе
мельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц (КНД 1150063) оформ
ляется в соответствии с приказом ФНС 
России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897. 
Уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по 
налогу на имущество физических лиц 
(КНД 1150040), оформляется в соот
ветствии с приказом ФНС России от 
13.07.2015 № ММВ-7-11/280@.
Для получения налогового вычета по 
земельному налогу применяется форма 
Уведомления о выбранном земельном 
участке, в отношении которого приме
няется налоговый вычет по земельному 
налогу (КНД 115038), утвержденная 
приказом ФНС России от 26.03.2018 № 
ММВ-7-21/167@.
Подробная информация по имуществен
ным налогам доступна в электронных 
сервисах, размещенных на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам»; «Калькулятор 
транспортного налога»; «Калькулятор зе
мельного налога и налога на имущество 
физических лиц, исчисляемых исходя из

кадастровой стоимости», «ЛКФЛ». 
Сервис ЛКФЛ предоставляет доступ к 
актуальной информацию об объектах 
движимого и недвижимого имущества, 
о состоянии расчетов с бюджетом, 
позволяет получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей, осу
ществлять уплату налоговых платежей 
(текущих начислений и задолженности), 
направлять в налоговые органы обраще
ния и запросы, в том числе заявления 
на предоставление льгот с электронной 
подписью. Электронную подпись можно 
сгенерировать бесплатно непосредствен
но в сервисе ЛКФЛ.
Доступ в ЛКФЛ можно получить:
1. С помощью логина и пароля, указан
ных в регистрационной карте. Получить 
регистрационную карту можно обратив
шись лично или через уполномоченно
го представителя (при предъявлении 
представителем документов, подтверж
дающих соответствующие полномочия 
— доверенности) в любую налоговую 
инспекцию или МФЦ Камчатского края.
2. С помощью квалифицированной 
электронной подписи/универсальной 
электронной карты.
3. С помощью подтвержденной учетной 
записи Единой системы идентификации 
и аутентификации — реквизитов досту
па, используемых для авторизации на 
Едином портале государственных и му
ниципальных услуг: www.gosuslugi.ru. 
Подробная информация размещена на официаль

ном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам справочной службы:
8 (4152) 49-01-01, 8-800-222-2222  

Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Камчатскому краю

http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.nalog.ru
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АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
с. Никольское, Алеутского района, Камчатского края, ул. Гагарина д. 6, тел. 223-32 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 от 26.02.2020
О внесении изменений в постановление Алеутской территори
альной избирательной комиссии «О формировании участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 159»
В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Алеутская 
территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Освободить от обязанностей секретаря участковой из
бирательной комиссии избирательного участка № 159 и 
вывести из состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 159 на основании личного за
явления Шитову Марину Геннадьевну, 1975 года рожде
ния, образование высшее, проживающую в с. Никольское, 
ведущего ихтиолога Командорского отдела Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод», 
выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.
2. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 159 и вывести из состава 
участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 159 на основании личного заявления Сидорова Александра 
Александровича, 1993 года рождения, выбывшего за пределы с. 
Никольское, научного сотрудника Федерального государствен
ного бюджетного учреждения «Государственный заповедник 
«Командорский» имени С.В. Маракова, выдвинутого собранием 
избирателей по месту жительства.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алеутская 
звезда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на секретаря Алеутской территориальной избирательной 
комиссии Белоброву В.В.

Председатель Алеутской территориальной 
избирательной комиссии Е.А. Яськина 
Секретарь Алеутской территориальной 

избирательной комиссии В .В. Белоброва

В Алеутском краеведческом м узее проходит выставка, посвященная исследователю  Бенедикту Ды- 
бовскому. В рамках этого события в газете «Алеутская звезда» будут размещены статьи об этом ученом.

Бенедикт Дыбовский -  удивительный 
человек, врач, исследователь Восточ
ной Сибири, озера Байкал, Приамурья, 
Камчатки. За труды в области изучения 
самого глубокого озера России Русское 
географическое общество наградило Б. 
Дыбовского золотой медалью и предло
жило ему добавить к фамилии приложе
ние «Байкальский» с правом передачи по 
наследству. Но Бенедикт Иванович, так 
его называли в России, отказался. Хотя 
такое право от российского императора 
получили известные путешественники 
П.П. Семёнов-Тяньшанский и Н.Н. Му
равьёв-Амурский. За свою долгую жизнь 
(а прожил он, если верить указанной им 
в автобиографии дате рождения -  30.04 
(12.05.) 1830, без малого сто лет, или, как 
считают биографы, называя годом рожде-

ния 1833 -  97 лет) ему довелось пройти 
через мытарства и страдания, тюрьму и 
голод, двенадцатилетнюю каторгу в Си
бири. Когда подробно знакомишься с его 
биографией, то потрясает, прежде всего, 
безукоризненная честность, бескорыстие, 
стойкость и мужество этого человека. 
Он родился в имении Адамарин непода
леку от Минска. В своей автобиографии, 
опубликованной в Киеве в 1901 году в 
юбилейном сборнике к пятидесятилетию 
Восточно-Сибирского отдела Император
ского Русского Географического обще
ства, Дыбовский писал, что родился в 
Литве, в семье Яна и Саломеи, урожден
ной Пржисецкой. Его семья принадле
жала к известному дворянскому роду, 
шляхетскому роду Дыбовских герба 
«Наленч». По преданию предки будущего 
исследователя Сибири переселились в 
Великое княжество Литовское из-под 
города Дыбова в Польше. Детские годы 
прошли в деревне, где его дядя, большой 
любитель природы, знакомил мальчика 
с растениями, учил собирать гербарий, 
показывал ему различных животных, 
которых держал в имении. Склонность 
к естественным наукам определила даль
нейший жизненный путь Дыбовского. Он 
учился в Минской гимназии, о препода
вании в которой отзывался нелестным 
образом в своих мемуарах. В 20 лет 
стал студентом Дерптского университе
та, но был вынужден уехать в Бреслау 
из-за участия в дуэли, потом в Берлин, 
где продолжил обучение, результатом 
которого стало получение диплома док
тора и успешная защита диссертации по

зоофизиологии. С целью держать вновь 
экзамен на степень доктора медицины 
и защищать диссертацию на тему об 
ихтиологической фауне Лифляндии 
Дыбовский вновь возвратился в Дерпт, 
где закончил медицинский факультет и 
получил диплом доктора медицины и 
хирургии. Подающего надежды моло
дого ученого пригласили в Краковский 
университет на должность профессора, 
но политические события того времени 
помешали ему занять эту должность и 
он начинает работу на должности адъ
юнкта на кафедре зоологии Варшавского 
университета.
Еще на первом курсе в Дерптском 
университете с ним произошел случай, 
который определил его убеждение на 
всю жизнь. Речь идет об отношении к 
спиртному. Старшие товарищи по учебе 
заставили молодого Бенедикта выпить 
горячительного напитка, заявив, что 
это такая университетская традиция 
-  новый должен «прописаться» в 
коллективе. Ему сказали, что тем, кто 
отказывается выпить, выливают выпив
ку за шиворот. Несмотря на попытки 
избежать спаивания, Бенедикт выпил 
достаточно, а осознав и обдумав эффек
ты, оказанные алкоголем на организм, 
навсегда сделался убежденным борцом 
с ним. Одного раза хватило. В даль
нейшем он всегда и везде, при любом 
удобном случае, призывал всех к воз
держанию от горячительных напитков, 
был ярым противником алкоголя. 
Продолжение в следующем номере.

И.О. Фомина, методист АКМ

Помимо этого, увеличены ассигнования 
на мероприятия по празднованию 75-ле
тия Победы в ВОВ на 330 226,58 рублей. 
Что касается общего объема расходов в 
районном бюджете -  он не изменился. 
Со всеми подробностями принятых де
путатами решений о бюджетах можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации Алеутского муниципаль
ного района aleut-admin.ru.
Помимо глобальных финансовых во
просов на повестке дня предложили 
рассмотреть пути решения насущных 
проблем села.

С 2019 года депутаты ведут работу по 
разбору тарифов МУП «Никольская 
управляющая организация». Народных 
избранников тревожит непрозрачность 
в части расходования бюджетных 
средств организацией, а также средств 
плательщиков за услуги, которые не 
предоставляются МУП. Собравшиеся не 
исключают возможность привлечения к 
работе специалистов аудиторской компа
нии. Решением поставленных задач будет 
заниматься специально назначенная ко
миссия, встреча которой запланирована 
на ближайшее время.

В процессе дискуссии прозвучала тема 
перевода Алеутского муниципального 
района в Алеутский муниципальный 
округ. В планах у депутатов подготовка 
проекта нового устава и детальное рас
смотрение вопросов грядущих перемен. 
В очередной раз был поднят вопрос 
преобразования заповедника «Коман
дорский» в национальный парк. Рабочей 
группой были направленны письма в 
различные инстанции. Глава АМР С.В. 
Арнацкая совместно с депутатами и 
членами рабочей группы держат вопрос 
на контроле.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ЗА ПЕРВОГО НОВЫ Е ПОПРАВКИ
Материнский капитал за первого ребен
ка, который родился или был усыновлен 
с 1 января 2020 года, составит 466 617 
рублей. При рождении в такой семье 
второго ребенка материнский капитал 
увеличится на 150 тыс. рублей и соста
вит в общей сумме 616 617 рублей. Если 
второй ребенок или последующие дети 
родились, начиная с 2020 года — 616 
617 рублей.
Государственная Дума приняла на 
пленарном заседании 20 февраля в 
третьем, окончательном чтении, по
правки, направленные на расширение 
программы материнского капитала. В 
соответствии с поправками размер ма
теринского капитала увеличивается.

Теперь претендовать на получение 
средств на первенца сможет также 
отец, если он является единственным 
усыновителем ребенка.
Получить материнский капитал можно 
будет в течение пяти рабочих дней вме
сто пятнадцати (ПФР примет решение 
о выдаче сертификата). Заявление о 
распоряжении материнским капиталом 
будет рассмотрено не в течение месяца, 
как раньше, а десяти рабочих дней с 
даты приема заявления со всеми необ
ходимыми документами.
Появляются дополнительные воз
можности для использования средств 
материнского капитала, выделенные 
государством деньги можно будет

направить в строительство или рекон
струкцию жилого дома на садовом 
участке.
Срок действия программы материнско
го капитала продлевается на пять лет, 
до 31 декабря 2026 года.
По состоянию на 01.02.2020 на террито
рии Камчатского края за время действия 
программы материнского капитала госу
дарственные сертификаты получили 21 
378 камчатских семей.
Для семей с низким доходом размер 
ежемесячной выплаты из материнского 
капитала в Камчатском крае в 2020 году 
составляет 22 099 рублей (в 2019 году 
-  20 797 рублей).

Пресс-служба ОПФР

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Усть-Камчатская межрайонная прокура
тура разъясняет, что репетиторство не 
противоречит требованиям действующего 
законодательства об образовании и проти
водействии коррупции при соблюдении ни
жеследующих необременительных условий. 
В соответствии с положениями пункта 
33 статьи 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
конфликт интересов педагогического 
работника -  это ситуация, при которой у 
педагогического работника при осущест
влении им профессиональной деятельно
сти возникает личная заинтересованность 
в получении материальной выгоды или 
иного преимущества и которая влияет

или может повлиять на надлежащее 
исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вслед
ствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.
В этой связи, педагогический работник не 
вправе оказывать платные услуги репе
титорства ученикам только тех классов, 
в которых он преподает.
Во избежание спорных ситуаций, проку
ратура края рекомендует родителям и 
педагогическим работникам заключать 
простые письменные договоры на ока-

зание услуг репетитора, в которых в 
качестве существенных условий указы
вать Ф.И.О. ученика, школу и класс, в 
котором последний учится, а также для 
какого именно класса услуги репетитор
ства оказываются.
Кроме того, учащиеся и их родители 
могут заявить о наличии у педагога 
конфликта интересов, обратившись в 
комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных от
ношений, созданную в образовательном 
учреждении либо в органы прокуратуры 
по месту жительства.

Усть-Камчатский межрайонный прокурор 
Олег Бондаренко

ПРИНЯТ ЗАКОН О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ЛЕКАРСТВ
(ФЕДЕРАЛЬНЫ Й ЗАКОН ОТ 27 .12 .2019 № 475-Ф З)

Большинство поправок к порядку определения взаимозаменяемости лекарств заработают с 1 марта 2020 года. 
Появится перечень взаимозаменяемых препаратов, в котором лекарства объединят в соответствующие группы. Его сформи
рует экспертное учреждение — ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России. 
Список разместят на сайте Минздрава и будут актуализировать. Он позволит медикам и пациентам ориентироваться 
в аналогах препаратов. К примеру, если нет одного лекарства, врач на основании перечня сможет выписать другое. 
Кроме того, правительству предоставят право устанавливать особенности определения взаимозаменяемости:
- для биологических лекарств;
- комбинированных лекарств (содержащих два и более действующих вещества);
- препаратов для парентерального питания;
- недозированных лекарств.
Для растительных и гомеопатических препаратов взаимозаменяемость определять по-прежнему не будут. 
В отношении лекарств, которые до 1 марта 2020 года признают взаимозаменяемыми в процессе их госрегистрации, повторно 
определять взаимозаменяемость не потребуется.

Помощник прокурора Оксана Семёнова


