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Уважаемые читатели! Для более полного и своевременного информирования о происходящем
на  весь  период карантинных  мероприятий  выпуск  газеты временно  переносится на  пятницу-субботу.

Çàðåãèñòðèðóé ëîäêó -
ñïè ñïîêîéíî!

  . Áîéñÿ øòðàôîâ

В  актовом  зале  администрации  района  прошло
специальное совещание. Глава Аяно-Майского райо-
на Алексей Ивлиев встретился с предпринимателя-
ми райцентра, которые занимаются розничной тор-
говлей и потому наиболее тесно контактируют с
местным населением.

Контактируют часто и, соответственно, рискуют боль-
ше всех остальных – коронавирус не дремлет и распрос-
траняться предпочитает, как известно, контактным и воз-
душно-капельным путём. Так что тема совещания ясна:
безопасность и здоровье покупателей, продавцов, рабо-
чих и вообще всех, кто так или иначе задействован в про-
цессе торговли. Людям не запретишь покупать, тем бо-
лее, когда в Аянской бухте уже замаячили первые «лас-

точки навигации» - грузо-
вые суда. Люди истоскова-
лись по свежим овощам и
фруктам, по какой-то зеле-
ни и кисломолочным про-
дуктам. Само собой, лома-
нутся к торговым прилав-
кам,  собьются  в  длинные
очереди и тем самым пре-
доставят коронавирусу воз-
можность разгуляться. По-
тому  и  нужны  особенные
меры безопасности в этот
«горячий»  период.  Адми-
нистрация  района  ввела
режим повышенной готов-
ности, по торговым точкам
райцентра  будут  совер-
шаться  специальные  рей-
ды,  в  ходе которых  будут
пристально следить за со-
блюдением масочного  ре-
жима. Теперь без маски в
магазине делать нечего – не
обслужат, и всё тут. Режим

повышенной готовности!
Глава подчеркнул, что подобные меры являются ре-

шением вынужденным. В сложившихся условиях лучше
лишний раз перестраховаться. Команды грузовых судов
будут проверяться врачами перед началом каждой раз-
грузки. Сперва проверка, замер температуры, а потом
всё остальное. Конечно, на оперативность разгрузки это
может повлиять, но в целом ничего страшного. Лишний
час погоды не сделает, зато спокойнее. У нас в районе
случаев заражения не регистрировали, и если будем со-
блюдать элементарные правила безопасности, то, воз-
можно, и регистрировать нечего будет.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Уважаемые работники библиотек
Аяно-Майского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Всероссийским днем библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в ко-
торый погружаются посетители библиотеки. Биб-
лиотека – это школа, где человек учится общаться,
мыслить, познает свой язык, культуру, это место, где
можно открыть для себя что-то новое и интересно
провести время, место, которое располагает к уг-
лубленному взгляду на мир и на самого себя, место
встреч и общения единомышленников, получения нуж-
ной информации, источник радости, духовной силы,
помощник в жизни и в творческом труде.

В библиотеке трудятся особенные люди: творчес-
кие, креативные, инициативные — универсальные спе-
циалисты с разносторонними навыками и умениями.
Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, веж-
ливость, внимательность, компьютерная грамот-
ность, педагогический талант, любовь к людям, ко-
торые приходят за интересующей их книгой или ин-
формацией, умение с ними разговаривать, радовать-
ся каждому посещению человеком библиотеки, же-
лание сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё и
ещё раз, – отличительные качества тружеников биб-
лиотек, вызывающие искреннее уважение и восхище-
ние.

Выражаю вам огромную благодарность за само-
отверженный труд, за то, что продолжаете беречь
знания, накопленные веками, для всех жаждущих их.

Желаю вам осуществления намеченных планов, яр-
ких идей, интересных творческих проектов. Доброго
вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья!
Пусть в библиотеках района всегда будет много чи-
тателей, любящих и берегущих книги!

А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

Государственная регистрация, техническое освидетель-
ствование маломерных судов на территории Аяно-Май-
ского муниципального района осуществляется ежеднев-
но с 10-00 до 13-00 (кроме выходных и праздничных дней)
в инспекторском отделении ГИМС по Аяно-Майскому
району по адресу: с. Нелькан, ул. Советская, 9а, кабинет
№ 2.

Заявителям иметь при себе: документы, удостоверяю-
щие личность (паспорт, СНИЛС, ИНН), правоустанавли-
вающие документы на маломерное судно и двигатель
(паспорт, договор купли, продажи и т.д.).

В соответствии со статьёй 11.8. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях на-
рушение правил эксплуатации судов, а также управле-
ние судном лицом, не имеющим права управления, вле-
чет наложение административного штрафа в размере:

- от 5000 до 10000 рублей по ч. 1 ст. 11.8. КоАП РФ;
- от 10 000 до 15 000 рублей по ч. 2 ст. 11.8. КоАП РФ;
- от 15 000 до 20 000 рублей по ч. 3 ст. 11.8. КоАП РФ.

Инспекторское отделение ГИМС
по Аяно-Майскому району.

На 26 мая в Хабаровском крае нарастающим итогом
зарегистрировано 1760 (+62 за сутки) случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией. 759 человек выздоро-
вели (+51 за сутки), 10 пациентов умерли вследствие тя-
желой формы пневмонии и сопутствующих болезней. В
итоге на лечении сейчас находится 991 пациент. Все за-
болевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях.

www.khabkrai.ru.
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димир Владимирович, – это контроль за рабо-
той оборонно-промышленного комплекса, пред-
приятий обороны.

На сегодняшний день хочу доложить, что
из 1013 предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса, головных предприятий рабо-
тают 990. Из этих 990 – 896 предприятий, на-
 которых выходит более 90 процентов персо-
нала – и инженерно-технического, и рабочего
персонала.

Это, естественно, даёт свои результаты. Ре-
зультаты в том, что фактически по всем направ-
лениям, где у нас была, возможно, такая на-
стороженность, что ли, невыполнения госу-
дарственного оборонного заказа, все эти на-
правления подтянуты, подтянуты довольно
хорошо.

Более того, Владимир Владимирович, по пер-
вому кварталу и по итогам второго, я думаю, будет такая же
ситуация, мы с начала года в войска получили более 750 ос-
новных образцов новейшего вооружения и военной техники.
Это 58 самолётов и вертолётов, более 40 бронированных ма-
шин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комп-
лектов беспилотных летательных аппаратов.

Производственные мощности, если брать всю оборонку
в целом, задействованы на 72 процента. Это, Владимир Вла-
димирович, то, где необходимо присутствие непосредствен-
но на производстве. Остальные вполне могут работать дис-
танционно, что, собственно, и происходит.

Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции
рабочую встречу с Министром обороны Российской Феде-
рации Сергеем Шойгу.

В. Путин: Сергей Кужугетович, добрый день!
С. Шойгу: Добрый день, Владимир Владимирович!
В. Путин: Сергей Кужугетович, мы, как и договарива-

лись, сегодня в этой, привычной уже для нас, системе онлайн
проведём небольшое совещание по поводу исполнения по-
ручений последних месяцев и недель. Как идёт работа?

С. Шойгу: Владимир Владимирович, в целом по всем Ва-
шим поручениям идёт довольно активная работа и, самое глав-
ное, результативная. Одно из главных Ваших поручений, Вла- (Окончание  на  2  стр.)
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Без нотариуса район
не останется

  . Âîïðîñ-îòâåò
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Среди жителей нашего района распространился слух:
дескать, государственные нотариусы с 17 марта пере-
стают заниматься «благотворительностью» и полнос-
тью переходят на частную практику. Для нас это озна-
чает,  что  закрепленный  за  нашим  районом  нотариус
больше район не навестит, остались одни частники, а
они к нам, само собой, торопиться не станут. Зачем?
Выгоды-то  никакой.  Вот  и  прощайте,  всевозможные
нотариальные действия – оформление сделок, наслед-
ства и  завещаний. Теперь останется только  сельское
поселение, которое выдаёт самые элементарные справ-
ки. Таков пессимистический прогноз, основанный на
слухах. Однако, реальность оказалась немного более
радужной.

Да, государственные нотариусы Хабаровского края
и вправду перешли на частную практику, теперь они
являются представителями Нотариальной Палаты Ха-
баровского края, но на жителях района пока это не силь-
но отразится. Разве что, повлияет на стоимость нотари-
альных услуг. Нотариус останется тем же самым, это
хорошо знакомая жителям района В.К. Силуянова. Она
будет посещать наш район как минимум два раза в год.
Сейчас запланированы два визита: село Нелькан в пер-
вой декаде августа и райцентр в первой декаде октября.
Из-за карантинных мер все даты являются предваритель-
ными и могут меняться. Но факт остаётся фактом – без
нотариуса мы не останемся. В конце концов, и раньше
за эти услуги приходилось платить, так что, по существу,
ничего не меняется. Только вот «ценник» может подско-
чить, ведь у юристов как у волков, как потопаешь, так и
полопаешь.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Прокуратурой  Аяно-Майского  района  проведена
проверка соблюдения владельцами торговых помеще-
ний в с. Аян законодательства о защите населения
от распространения коронавирусной инфекции.

Установлено, что в связи со вспышкой коронавирус-
ной инфекции и угрозой ее распространения Правитель-
ством Хабаровского края на территории края введен ре-
жим повышенной готовности.

Постановлением Председателя Правительства Хаба-
ровского края от 26.03.2020 № 97-пр «О мероприятиях по
предупреждению распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории края» предусмотрено, что
органы  местного  самоуправления,  организации  всех
форм собственности, индивидуальные предпринимате-
ли и иные лица, деятельность которых связана с непос-
редственным взаимодействием с гражданами, должны
обеспечить соблюдение гражданами социального дис-
танцирования до других граждан не менее 1,5 метра, в
том числе путем нанесения специальной разметки.

В нарушение вышеуказанных требований законода-
тельства в торговом зале магазина одного из индивиду-
альных предпринимателей в с. Аян на момент проверки
не было обеспечено соблюдение гражданами социаль-
ного дистанцирования  путем нанесения  специальной
разметки.

В связи с изложенным, прокурором Аяно-Майского
района по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил
поведения при введении режима повышенной готовнос-
ти на территории, на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации) в отношении индиви-
дуального предпринимателя возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении.

По результатам рассмотрения 22.05.2020 Аяно-Майс-
ким районным судом постановления прокурора района
индивидуальному предпринимателю назначено наказа-
ние в виде предупреждения.

Следует отметить, что санкцией статьи 20.6.1 КоАП
РФ наряду с предупреждением предусмотрена возмож-
ность наложения на виновных в невыполнении правил
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица,
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

В случае  повторного  совершения  индивидуальным
предпринимателем правонарушения, связанного с пре-
дупреждением распространения на территории района
коронавирусной инфекции, к последнему будут приме-
нены значительно более серьезные меры администра-
тивного наказания.

А.В. Петров,
прокурор района.

  . Ïðîâåðêè

В Вооружённых Силах проводится полный комплекс про-
тивоэпидемиологических мероприятий по недопущению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. С 14 марта
работает оперативный штаб, контролирует ситуацию, конт-
ролирует её в полном объёме.

В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владими-
рович, - это ещё одно Ваше поручение об оказании помощи
Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Армении в борьбе
с распространением коронавирусной инфекции – произведе-
на дезинфекция 140 населённых пунктов. Это если брать Ита-
лию и Сербию, Боснию и Герцеговину.

В настоящее время работа сводных отрядов в этих стра-
нах завершена. Все отряды выведены, техника выведена, лич-
ный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все
военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс ка-
рантинных мероприятий. В общей сложности военно-транс-
портная авиация - это ещё одно Ваше поручение поддержать
и Министерство здравоохранения, и Министерство промыш-
ленности, - военно-транспортная авиация выполнила 134 рей-
са, переброшено свыше двух с половиной тысяч тонн грузов
в интересах федеральных органов исполнительной власти, ми-
нистерств и ведомств и субъектов Российской Федерации.

Следующее Ваше поручение, Владимир Владимирович, –
подключиться к борьбе с коронавирусом на территории Рос-
сийской Федерации. С 15 апреля войска РХБ защиты прове-
ли дезинфекцию объектов на 200 предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. Мы уже докладывали Вам о в-
воде шестнадцати многопрофильных центров. Войсками РХБ
защиты дезинфицировано 95 тысяч 243 объекта общей пло-
щадью 22 миллиона [квадратных метров], 157 воздушных
судов, 18 тысяч единиц транспорта.

48 Центральный научно-исследовательский институт войск
РХБ защиты Министерства обороны совместно с Националь-
ным исследовательским центром эпидемиологии и микроби-
ологии имени Н. Гамалеи Министерства здравоохранения
осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против
новой коронавирусной инфекции. В настоящее время специ-
алисты института завершают доклинические исследования эк-
спериментального образца вакцины. Окончание данных ра-
бот – 1 июня. Завершить клинические исследования плани-
руется до конца июля.

20 мая по Красноярскому краю поступило Ваше поруче-
ние оказания помощи на Олимпиадинском горно-обогатитель-
ном комбинате. Там развёрнут мобильный госпиталь на 100-
 койко-мест. Он уже принимает - на сегодняшний день 57 боль-
ных проходят лечение в этом госпитале. 21 мая комбинату пе-
редан полевой обсервационный лагерь на две тысячи мест.
Там же мобильным отрядом мобильно проведена дезинфек-
ция 161 объекта. В обсервации сегодня располагаются уже
около тысячи человек.

В Республике Дагестан – поручение получено неделю на-
зад – для борьбы с пандемией задействовано более 300 воен-
нослужащих, около 100 единиц специальной военной техни-
ки. 23 мая в Буйнакске и 25 мая в Ботлихе развёрнуты два
полевых госпиталя на 100 койко-мест каждый. На сегодняш-
ний день в госпитали уже обратилось 126 человек. 25 из них
госпитализированы. Кроме того, три обсервационных лаге-
ря общей ёмкостью 1000 коек. До 30 июня по Вашему пору-
чению планируем построить один многофункциональный ме-
дицинский центр с современным оборудованием в Вороне-
же. К работам приступили. Готовность – 40 процентов. И в -
Дагестане – три центра: в Каспийске, Дербенте, Хасавюрте –
общей ёмкостью также 200 коек.

По остальным делам, связанным с работой Министерства
обороны, службы войск. Проведён выпуск и организован
выход на каникулы курсантов высших учебных заведений,
воспитанников довузовских образовательных организаций.
Из более 62 тысяч курсантов 36 высших учебных заведений
на лечении в госпиталях находятся 218 человек. Остальные
здоровы.

Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в -
Вооружённых Силах преодолён во второй половине апреля.
Всего с начала марта в Вооружённых Силах были инфициро-
ваны 5,5 тысячи человек. На сегодняшний день вылечены и вы-
писаны 3,5 тысячи. К началу июня обстановка в Вооружён-
ных Силах войдёт в состояние плановой.

Владимир Владимирович, Вооружённые Силы в услови-
ях новых вызовов, связанных с распространением коронави-
русной инфекции, не допустили снижения боеспособности
и продолжают выполнение плановых мероприятий и учебно-
боевой деятельности.

Ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем
гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание.
Здесь было наше обращение в Ваш адрес, Владимир Влади-
мирович, – спасибо. После Ваших команд, я имею в виду ис-
пытания, и для того, чтобы уже передать нам на вооружение
новую технику, это касалось и подводного флота, и надводно-
го флота, все меры выполнены, испытания идут планово. На-
деюсь, что в обозначенные сроки мы эту технику получим.

Дальней авиацией успешно решаются задачи воздушного
патрулирования вблизи российских границ. Здесь также у нас
появилась модернизированная техника – самолёты Ту-22. Это
фактически новые самолёты – я не буду отвлекаться на тех-
нические подробности. Вы эту машину видели. И сейчас она
у нас в массовом порядке модернизируется на казанских за-
водах.

Корабли военно-морского флота несут боевую службу в -
оперативно важных районах мирового океана. В настоящее
время в море находятся 57 боевых кораблей и судов обеспе-
чения, в том числе 30 – в дальней морской зоне.

Российская группировка войск в Сирии продолжает вы-
полнять миротворческие и гуманитарные задачи.

В целом ситуация, связанная с распространением корона-
вирусной инфекции, не оказала существенного влияния на-
 деятельность Вооружённых Сил.

План подготовки зимнего периода обучения выполнен
практически в полном объёме. На июнь-август перенесена
только незначительная часть мероприятий. Она касается,
Владимир Владимирович, совместных учений с нашими за-
рубежными коллегами, то есть те учения, которые должны
были быть за рубежом, мы перенесли на июнь-август.

Без срывов выполняются мероприятия призывной кампа-
нии. С 20 мая началась отправка призывников в войска. Здесь
также полный перечень мероприятий, который необходим для
выполнения безопасного призыва и поступления в войска,
выполняется. Во все военные комиссариаты доставлены 2 мил-
лиона 200 тысяч тестов. Везде развёрнуты лаборатории. По-
мимо этого, естественно, мы обеспечили очень безопасный
подход к транспортировке призывников к местам службы.
Имеется в виду их разграничение с гражданскими на желез-
нодорожном и воздушном транспорте.

С 1 июня в войсках начнётся летний период обучения. В -
ходе него спланировано провести более 3600 мероприятий
боевой учёбы. Кроме этого, Владимир Владимирович, тра-
диционно, как это было каждый год, мы приступили к подго-
товке сочинских совещаний по Вашему плану, по военно-про-
мышленному комплексу, новому вооружению и, естествен-
но, по передаче и внедрению в войска. Надеюсь, в ближай-
шее время сможем провести совещание и заслушать.

Основное внимание уделяем подготовке к стратегическим
командно-штабным учениям «Кавказ-2020». Здесь у нас, как
и в прошлом, и позапрошлом годах, планируется принятие
участия группировки из шести стран, в том числе и наших
партнёров по ШОС и ОДКБ.

В конце августа планируем провести Международный во-
енно-технический форум «Армия», Армейские международ-
ные игры.

В целом задачи, определённые Вами на 2020 год, будут,
безусловно, выполнены.

Доклад закончил.
В. Путин: Уважаемый Сергей Кужугетович!
Благодарю вас за этот обстоятельный доклад.
Вновь хотел бы отметить профессиональную работу лич-

ного состава Вооружённых Сил. С самой лучшей стороны
проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны,
которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Бос-
нии и Герцеговины, ещё ряда стран в борьбе с эпидемией ко-
ронавируса. Надо сказать, мы сейчас от некоторых из них тоже
получаем предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по-
 мнению специалистов, считается пройденным. Тем не менее
всё, что вы сделали, идёт в общую копилку нашего взаимо-
действия с партнёрами во всём мире.

Сейчас вы работаете в Дагестане, в других регионах Рос-
сии, специалисты Министерства обороны действуют муже-
ственно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции.

Так же чётко была решена задача и по развёртыванию 16
многопрофильных медицинских центров в субъектах Феде-
рации. Уверен, что такие современные госпитали в срок, как
и была поставлена задача, будут открыты в Дагестане и Во-
ронежской области.

Что крайне важно, все эти сложные недели и месяцы в -
войсках продолжалась плановая боевая учёба, решались важ-
нейшие задачи обеспечения обороны России, а личный со-
став, призывники этого года благодаря заранее принятым
профилактическим мерам были максимально защищены от -
угрозы распространения инфекции.

С учётом того, что ситуация и в целом в стране, и в боль-
шинстве регионов, в самих Вооружённых Силах остаётся ста-
бильной, а во многих местах стабилизируется после прохож-
дения пика инфекционных заболеваний, считаю возможным
принять следующие решения.

Приказываю начать подготовку к военному параду в честь
75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столи-
це  России,  Москве,  и других  городах.  Мы  сделаем  это
24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный,
исторический парад победителей, когда по Красной площади
прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие
Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие
Европу, бравшие штурмом Берлин.

Приказываю Вам обеспечить самые строгие требования
безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для
всех его участников должны быть сведены к минимуму, а луч-
ше – исключены.

К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по-
 объективным причинам не можем обеспечить при проведении
марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном
строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших горо-
дов идёт нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно,
никакой дистанции соблюсти невозможно по определению.

Поэтому предлагаю, тем не менее, провести марш «Бес-
смертного полка» тоже после парада, но после другого, на-
 месяц позднее, а именно 26 июля, а это ещё один день нашей
ратной славы – в День Военно-Морского Флота России. В э-
тот же день приказываю Вам провести традиционный Воен-
но-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота
страны.

Хочу сразу сказать, будем самым внимательным образом
смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски
в предстоящие месяцы. И конечно, если, по мнению специа-
листов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере,
то примем решение о возможном переносе марша «Бессмерт-
ного полка» на другие, более поздние сроки. Но будем наде-
яться, что всё задуманное нам удастся сделать в те сроки,
о которых я сказал сейчас.

При этом, конечно, будем руководствоваться только от-
ветственным подходом. Повторю: жизнь, здоровье, безопас-
ность людей – для нас главная, безусловная ценность.

Приступайте к исполнению.
С. Шойгу: Есть, Владимир Владимирович.
В. Путин: Спасибо.

Kremlin.ru.

Встреча с Министром обороны...
(Окончание. Начало  на 1  стр.)
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  . Çàêîíîïðîåêòû

Ïðàâèòåëüñòâî ïîääåðæàëî ïàêåò èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè»

Вопросы организации работы с безнадзорными
животными обсудили в краевом парламенте

  . Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå

Äåïóòàò êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Íàòàëüÿ Êîâà-
ëåíêî îáðàòèëà âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ íà íåîáõî-
äèìîñòü ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ñ ãðàæäàíàìè
î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñîäåðæàíèþ äîìàø-
íèõ  æèâîòíûõ,  óñòàíîâëåííûõ  Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì è Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà òåððè-
òîðèé ïîñåëåíèé è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Ïîëîæè-
òåëüíûé îïûò îðãàíèçàöèè òàêîé ðàáîòû åñòü â
ñåëå Áû÷èõà Õàáàðîâñêîãî ðàéîíà íà èçáèðà-
òåëüíîì îêðóãå äåïóòàòà, è îíà ãîòîâà èì ïîäå-
ëèòüñÿ.

Ó÷èòûâàÿ âñå àðãóìåíòû è ïðîáëåìû, êîìèòåò
ðåêîìåíäîâàë  îðãàíàì  èñïîëíèòåëüíîé  âëàñòè
êðàÿ ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ íîð-
ìàòèâîâ ôèíàíñîâûõ çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ãîñ-
ïîëíîìî÷èé, ó÷èòûâàÿ ôàêòè÷åñêóþ ñòîèìîñòü
óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îðãàíèçàöèé, òåððè-
òîðèàëüíûå  îñîáåííîñòè  îòäàëåííûõ  ðàéîíîâ
êðàÿ è âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ ñîäåéñòâèÿ îðãà-
íàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîçäàíèè ïðè-
þòîâ äëÿ æèâîòíûõ. Òàêæå ðåêîìåíäîâàíî ïðî-
äîëæèòü îêàçûâàòü ïîìîùü ãðàæäàíàì â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ïî çàùèòå æèâîòíûõ, ÷òî-
áû îíè èìåëè âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ãðàí-
òîâûõ êîíêóðñàõ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ êðàå-
âîãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.

«Ìû ïëàíèðóåì âûéòè ñ îáðàùåíèåì ê ìèíè-
ñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î ñêîðåéøåé ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ôåäåðàëüíî-
ãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, êîòîðûé ðåãëà-
ìåíòèðóåò âîïðîñû èäåíòèôèêàöèè è ó÷åòà äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ  äîëæíû êîîðäèíèðîâàòü  ýòó  ðàáîòó  íà
ìåñòàõ, âåñòè ó÷åò æèâîòíûõ, ñåãîäíÿ äëÿ ýòîãî
îïðåäåëåííûå ìåõàíèçìû åñòü, íî åñòü è ïðîáëå-
ìû. Íóæíî â òåñíîì êîíòàêòå ðàáîòàòü ñ óïðàâ-
ëåíèåì âåòåðèíàðèè Ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ, ñîñòà-
âèòü ñìåòû ðàñõîäîâ ïî ñîçäàíèþ ïðèþòîâ, îêà-
çûâàòü ñîäåéñòâèå ñåëüñêèì ïîñåëåíèÿì â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîè-
òåëüñòâî ïðèþòîâ», – ïðîêîììåíòèðîâàë èòîãè
îáñóæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì
ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà Àëåê-
ñàíäð Áðóñêî, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî äåïóòàòû ïðîäîë-
æàò ñëåäèòü çà èñïîëíåíèåì çàêîíà è ïîñòàíîâ-
ëåíèé, êîòîðûå ðåãóëèðóþò ïîðÿäîê ðàáîòû â
ýòîì íàïðàâëåíèè.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

ìåñòî îáèòàíèÿ ñ íåñíèìàåìîé ìåòêîé. Òàêæå
îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ñòàëî íàëè÷èå ïðèþòîâ
äëÿ  âðåìåííîãî  ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ,  êîòî-
ðûå äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ â ñïåöèàëüíî ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ, ñî-
îðóæåíèÿõ.

Âî ìíîãèõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ ñòàëêèâà-
þòñÿ  ñ  ïðîáëåìîé  îòñóòñòâèÿ  ïîòåíöèàëüíûõ
èñïîëíèòåëåé óñëóã ïî îðãàíèçàöèè óêàçàííûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî  îáðàùåíèþ  ñ æèâîòíûìè áåç
âëàäåëüöåâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàåò ñëîæíîñòü
â  îïðåäåëåíèè  ïîòðåáíîñòè  â ìàòåðèàëüíûõ  è
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ äëÿ ðåàëè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, à çíà÷èò,
ðàññ÷èòàòü è çàëîæèòü íåîáõîäèìûå ñðåäñòâà â
áþäæåò.

Â 2019 ãîäó ïîëíîìî÷èÿ ôàêòè÷åñêè èñïîëíÿ-
ëèñü â 2 ãîðîäñêèõ îêðóãàõ – Õàáàðîâñêå è Êîì-
ñîìîëüñêå-íà-Àìóðå è â 11 ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíàõ êðàÿ (Àìóðñêîì, Áèêèíñêîì, Âàíèíñêîì,
Âåðõíåáóðåèíñêîì, Êîìñîìîëüñêîì, èìåíè Ëàçî,
Íèêîëàåâñêîì, Îõîòñêîì, Ñîâåòñêî-Ãàâàíñêîì,
Ñîëíå÷íîì, Õàáàðîâñêîì). Â 2020 ãîäó íà 1 àï-
ðåëÿ ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû çàêëþ÷åíû òîëü-
êî â Õàáàðîâñêå, Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå, Àìóð-
ñêîì, Íèêîëàåâñêîì è Îõîòñêîì ðàéîíàõ.

Îñíîâíûì  ïðåïÿòñòâèåì  äëÿ  îñóùåñòâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèå î ïåðåäà÷å îò-
ëîâëåííûõ æèâîòíûõ â ïðèþòû, êîòîðûå èìå-
þòñÿ ëèøü â ïÿòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíè-
ÿõ êðàÿ: Õàáàðîâñêå, Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå,
Àìóðñêîì, Âàíèíñêîì è Âåðõíåáóðåèíñêîì ðàé-
îíàõ, íî ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî èç íèõ íå ñîîò-
âåòñòâóþò  òðåáîâàíèÿì ïîñòàíîâëåíèÿ  Ïðàâè-
òåëüñòâà êðàÿ. Ïîýòîìó íà çàñåäàíèè êîìèòåòà
ïîñòóïàëè ïðåäëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè íà êðà-
åâîì óðîâíå ïðèþòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ âñåì òðå-
áîâàíèÿì.

Êðîìå òîãî, äàæå òàì, ãäå êîíòðàêòû çàêëþ-
÷åíû è îòëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ, îñòàåòñÿ ìíîãî íå
îòðàáîòàííûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå íå ðåãóëèðóþò-
ñÿ íîðìàòèâíûìè àêòàìè. Ïî ñëîâàì ðóêîâîäè-
òåëÿ õàáàðîâñêîé âåòåðèíàðíîé êëèíèêè, ñîòðóä-
íèêè ñòàðàþòñÿ âûïîëíèòü óñëîâèÿ êîíòðàêòà
êà÷åñòâåííî, ñîáëþäàÿ âñå òðåáîâàíèÿ, îäíàêî,
êîíòðàêòàìè íå ó÷èòûâàþòñÿ âñå îñîáåííîñòè îá-
ðàùåíèÿ ñ áåçíàäçîðíûìè æèâîòíûìè, ê ïðèìå-
ðó, òàêèå, ÷òî ê ìîìåíòó ïðèáûòèÿ ñïåöèàëèñ-
òîâ îíè ìîãóò ïîïðîñòó óáåæàòü, è âûçîâ áóäåò
íå îïëà÷åí, à òîïëèâî è âðåìÿ ñîòðóäíèêîâ ïî-
òðà÷åíî.

Â Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
îáñóäèëè õîä èñïîëíåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çàêî-
íà «Î íàäåëåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ îòäåëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïî îðãàíèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíî-
ñòè ïî îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëü-
öåâ».

Â çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî âîïðîñàì ñòðîèòåëü-
ñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî  êîìïëåêñà,  íà  êîòîðîì
ðàññìàòðèâàëñÿ ýòîò âîïðîñ, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ,
ïðîêóðàòóðû, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàíèé,  âåòåðèíàðíûõ è
çîîçàùèòíûõ îðãàíèçàöèé. Ó÷àñòíèêè îáîçíà÷àëè
ïðîáëåìû, äåëèëèñü îïûòîì.

Â õîäå îáñóæäåíèÿ áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â 2019
ãîäó â êðàå îòëîâëåíî 3 929 æèâîòíûõ áåç âëà-
äåëüöåâ,  íà  2020  ãîä  çàïëàíèðîâàíî  îòëîâèòü
åùå 2 747 æèâîòíûõ. Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà óâå-
ëè÷åííûé â 2020 ãîäó áîëåå ÷åì â òðè ðàçà îáúåì
ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà íà ýòè öåëè, ìíîãèå
ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ æàëóþòñÿ íà íåäî-
ñòàòîê ñðåäñòâ è ñëîæíîñòü èñïîëíåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé.  Âî  ìíîãîì  ýòî  ñâÿçàíî  ñ  òåì,  ÷òî  ñ  1
ÿíâàðÿ  2020  ãîäà  âñòóïèëè  â  ñèëó  îòäåëüíûå
ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îá îòâåòñòâåí-
íîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè, êîòîðûìè ðàñ-
øèðåíû îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ æè-
âîòíûõ, óñòàíîâëåíû íîâûå ïðàâèëà, êîòîðûå
ïðåäïèñûâàþò îòëàâëèâàòü, ñòåðèëèçîâàòü, âàê-
öèíèðîâàòü è âîçâðàùàòü æèâîòíûõ â ïðåæíåå

«Ìû ôóíäàìåíòàëüíî ïîäîøëè ê èñïðàâëåíèþ
íåäîñòàòêîâ çàêîíîäàòåëüñòâà, îñíîâûâàÿñü,
ïðåæäå âñåãî, íà ìíåíèè ïîòðåáèòåëåé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã – áèçíåñà, îòðàñëåâûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ, ó÷àñòíèêîâ ðûíêà è, êîíå÷íî, ãðàæäàí.
Ïîýòîìó ïðåäëîæåííûé ïàêåò èçìåíåíèé ñóùå-
ñòâåííî óïðîñòèò áîëüøèíñòâî ïðîöåäóð äëÿ
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà è ëèêâèäèðóåò ïðàâîâûå ïðî-
áåëû ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé ñôåðû, ñëîæèâøè-
åñÿ çà òðè ãîäà ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó
çàêîíà î ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè», – ñêàçàëà
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Âèêòî-
ðèÿ Àáðàì÷åíêî.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî ðàíåå, ïðè çàêëþ÷åíèè ñäå-
ëîê ñ îðãàíàìè ïóáëè÷íîé âëàñòè ãðàæäàíàì íå
ïîòðåáóåòñÿ îôîðìëåíèå ýëåêòðîííîé ïîäïèñè,
ïîñêîëüêó òàêèå îðãàíû íàäåëÿþòñÿ ïðàâîì ïîä-
ãîòîâèòü ñêàí-îáðàç ïîäïèñàííîãî ãðàæäàíèíîì
îò ðóêè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðèòü åãî ðàâíîçíà÷-
íîñòü è îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ðåãèñòðàöèè.
Êðîìå òîãî, ïîñðåäñòâîì ëè÷íîãî êàáèíåòà áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè ìîæíî áó-
äåò ïîäàòü äîêóìåíòû äëÿ óòî÷íåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà æèëûõ è ñàäîâûõ äîìîâ, äëÿ âíåñåíèÿ ñâå-
äåíèé î ðàíåå ó÷òåííûõ îáúåêòàõ íåäâèæèìîñ-
òè. Íàïðèìåð, åñëè áûëè îáðàçîâàíû äâà è áî-
ëåå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà èëè
âëàäåëåö ñàäîâîãî äîìà õî÷åò ñàìîñòîÿòåëüíî çà-
ðåãèñòðèðîâàòü  ñâîþ ïîñòðîéêó  – ïðèîáðåòàòü
ýëåêòðîííóþ ïîäïèñü äëÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åòíî-ðå-
ãèñòðàöèîííûõ äåéñòâèé íå ïîòðåáóåòñÿ. Çàêî-
íîïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò íîðìû, ïîçâîëÿþùèå
îáåñïå÷èòü âçàèìîäåéñòâèå ñ Ðîñðååñòðîì ïîñðåä-
ñòâîì ïîðòàëîâ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷òî
ïîçâîëèò â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü «öèôðî-
âîé» ïîòåíöèàë ðåãèîíîâ.

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà
ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ.

íûå äîìà ñàìè íà ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðîâîì
ó÷åòå íå ñòîÿò.

Òàêæå çàêîíîïðîåêò ðàñøèðÿåò ïåðå÷åíü çà-
ÿâèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ïîëó÷å-
íèåì óñëóã â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâî-
ãî ó÷åòà è  ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ.
Òåïåðü, íàïðèìåð, íàñëåäíèê ñìîæåò ñðàçó ïî-
äàòü çàÿâëåíèå íà ñíÿòèå ñ êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
óæå ñíåñåííîãî ñàäîâîãî äîìà áåç ïðîâåäåíèÿ ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Òàêèì îáðàçîì,
ëèêâèäèðîâàí  ïðàâîâîé  ïðîáåë  â  îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, êîòîðûå ïðåêðàòèëè ñâîå
ñóùåñòâîâàíèå, íî ñâåäåíèÿ î íèõ ñîäåðæàòñÿ â
ÅÃÐÍ.

Çàêîíîïðîåêò ñîäåðæèò íîâîââåäåíèÿ äëÿ êà-
äàñòðîâûõ èíæåíåðîâ, êîòîðûå ñìîãóò ïîäàâàòü
äîêóìåíòû â Ðîñðååñòð îò èìåíè çàêàç÷èêîâ ðà-
áîò áåç îôîðìëåíèÿ íîòàðèàëüíîé äîâåðåííîñ-
òè, ÷òî ñíèçèò ðàñõîäû ãðàæäàí ïðè çàêàçå ðàáî-
òû «ïîä êëþ÷». Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ïîëîæåíèé
çàêîíîïðîåêòà î ðàçâèòèè ëè÷íîãî êàáèíåòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà äàííûå ïðîôåññèîíàëüíûå
ó÷àñòíèêè ðûíêà íåäâèæèìîñòè ñìîãóò ïîëó÷àòü
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íåîáõîäèìîé èì èíôîðìàöèè
ïîñðåäñòâîì äàííîãî ëè÷íîãî êàáèíåòà.

Êàê îòìåòèëà âèöå-ïðåìüåð Âèêòîðèÿ Àáðàì-
÷åíêî, Ðîñðååñòðîì áûëè îáîáùåíû âñå âîçíèêà-
þùèå íà ïðàêòèêå âîïðîñû ãðàæäàí, îðãàíèçà-
öèé ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà
–  íîòàðèóñîâ,  êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ,  ñàìèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàòîðîâ ïðàâ, è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, è ôàêòè÷åñêè ñîçäàí
ïîëíîöåííûé ðåãóëÿòîðíûé îòâåò íà ïîñòóïàþ-
ùèå çàïðîñû îáùåñòâà. Çàêîíîïðîåêò ñîäåðæèò
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ èçìåíåíèé, êîòîðûå ñåðüåç-
íî óïðîñòÿò ïðîâåäåíèå ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûõ
äåéñòâèé, à òàêæå êîíêðåòèçèðóþò ìåõàíèçìû
ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå îáðà-
ùåíèÿ ñ íåäâèæèìîñòüþ.

«Ñëåäóþùàÿ òåìà – ýòî óïðîùåíèå ïðîöåäóð
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷¸òà è ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâ. Ðàññìîòðèì ñåãîäíÿ ñîîòâåòñòâó-
þùèå ïîïðàâêè â çàêîíîäàòåëüñòâî. Îíè, â ÷àñ-
òíîñòè, íàïðàâëåíû íà ñîêðàùåíèå ñðîêîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðîâ ó÷àñòèÿ â
äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ. Òàêæå ðÿä çàÿâëåíèé, íå ñâÿçàííûõ ñ ïåðå-
õîäîì è îãðàíè÷åíèåì ïðàâ, ìîæíî áóäåò ïîäàòü
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò – áåç óñèëåííîé ýëåêò-
ðîííîé ïîäïèñè. À èäåíòèôèêàöèåé ëè÷íîñòè
ïðàâîîáëàäàòåëÿ çàéì¸òñÿ ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã. Åù¸ îäíî âàæíîå íîâøåñòâî. Äëÿ
âåòåðàíîâ è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, äåòåé-èíâàëèäîâ, èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà I
ãðóïïû, èíâàëèäîâ I è II ãðóïï óñëóãà âûçîâà
ñîòðóäíèêîâ Ðîñðååñòðà íà äîì ñòàíåò áåñïëàò-
íîé. Ãîñóäàðñòâî âîçüì¸ò íà ñåáÿ ýòè ðàñõîäû»,
– ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ìèõà-
èë Ìèøóñòèí.

Êàê ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Âèêòîðèÿ Àáðàì÷åíêî, ïîëîæåíèÿ
çàêîíîïðîåêòà ñôîðìèðîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî ïî
ðåçóëüòàòàì àíàëèçà ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàê-
òèêè, è åãî ðåàëèçàöèÿ îêàæåò ïîëîæèòåëüíîå
äåéñòâèå íà âåñü ðûíîê íåäâèæèìîñòè.

Ïëàíèðóåìûé ñðîê âíåñåíèÿ çàêîíîïðîåêòà â
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó – 2 êâàðòàë 2020 ãîäà.

Â ÷èñëå ïðî÷èõ èçìåíåíèé çàêîíîïðîåêò ñî-
êðàùàåò ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèè äîãîâî-
ðîâ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ – ðåãèñòðàöèÿ ïåðâîãî äî-
ãîâîðà áóäåò ïðîâåäåíà â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ
äíåé, âñå ïîñëåäóþùèå – â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé, òðåõ – åñëè äîêóìåíòû ïîäàíû â ýëåêòðîí-
íîì âèäå. Êðîìå òîãî, ïî ìíîãî÷èñëåííûì çàï-
ðîñàì ãðàæäàí, êóïèâøèõ êâàðòèðû ïî äîãîâî-
ðàì  äîëåâîãî  ó÷àñòèÿ,  ïåðåõîäíûå  ïîëîæåíèÿ
çàêîíîïðîåêòà ðàçðåøàò ñèòóàöèè ñ ãîñóäàðñòâåí-
íûì êàäàñòðîâûì ó÷åòîì ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, êîãäà òàêèå ìíîãîêâàðòèð-
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Â êðàå óâåëè÷èëè ñóáñèäèðîâàíèå
ïîñòàâîê ïðîäîâîëüñòâèÿ íà ñåâåð

Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        22.05.2020 г.          с. Аян              №67

Об утверждении состава Общественного совета
Аяно-Майского муниципального района

                                         . Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

  . Íîâîñòè êðàÿ

Уважаемые  жители  района!
Информируем вас о том, что 1 июня 2020 г. с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00),

в период проведения на территории края Дня защиты детей комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве края (далее – краевая комиссия)
будет работать телефон «горячей линии» по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.

На телефонные звонки граждан, по номеру 8(4212) 40-24-91 ответят сотрудники сек-
тора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав главного управления социального развития Губернатора и Правительства края.

Н.С. Маракеева,
ведущий специалист администрации

Аяно-Майского муниципального района.

Ïåíñèîíåðàì-îïåêóíàì ñ èþëÿ
âîçîáíîâëÿåòñÿ èíäåêñàöèÿ ïåíñèè

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Согласно принятой поправке в Федеральный закон об обязательном пенсион-
ном страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются
опекунами  или попечителями  несовершеннолетних  детей,  начнут  получать
страховую пенсию с индексацией.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, в -
рамках договора о приемной семье) распространяются правила обязательного пен-
сионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов перечисляются страховые
взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляется только после за-
вершения опеки.

Для обеспечения беззаявительной выплаты проиндексированных пенсий с  1 июля,
Отделение Пенсионного фонда России по Хабаровскому краю актуализировало списки
пенсионеров-опекунов и до 24 июня сформирует необходимые доставочные доку-
менты для почтовых и кредитных организаций.

По предварительным оценкам, в крае 589 опекунов – пенсионеров получат повы-
шение выплат в результате утвержденных изменений.

А.М. Шарина,
руководитель клиентской службы

в Аяно-Майском районе УПФР в г. Хабаровске.

В соответствии с п. 3.11 Положения об Общественном совете Аяно-Майского му-
ниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района от 31.12.2019 № 201 «Об утверждении Положения об Общественном сове-
те Аяно-Майского муниципального района» администрация муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Общественный совет Аяно-Майского муниципального района в сле-
дующем составе:

Зарубина Ирина Александровна - директор МКУ «Межпоселенческая Центральная
библиотека Аяно-Майского района», председатель районного Совета ветеранов;

Малова Елена Анатольевна - врач-стоматолог КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ», пред-
седатель Совета уполномоченных представителей ассоциации КМНС Сибири и Даль-
него Востока;

Мальцева Валентина Павловна - оператор ПАО «Ростелеком», член Совета вете-
ранов;

Олексюк Анатолий Васильевич - оператор котельной установки ММУП «Комму-
нальник», руководитель семейной общины коренных малочисленных народов Севера
«Надежда»;

Пассар Вадим Вадимович - медбрат КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ», член РО ООО
«Ассоциация КМНС»;

Платова Татьяна Сергеевна - начальник САБ филиала ФКП «Аэропорты Дальнего
Востока» аэропорт Аян;

Стекольщикова Ирина Викторовна - индивидуальный предприниматель;
Суханова Ольга Валерьевна - главный бухгалтер ФГБУ «Государственный запо-

ведник «Джугджурский», индивидуальный предприниматель;
Тыщенко Роман Владимирович - индивидуальный предприниматель;
Хайруллина Любовь Тимофеевна - техник-метеоролог ДВ УГМС г. Хабаровск АЭ

Аян, член районного Совета ветеранов, индивидуальный предприниматель;
Штанько-Волостникова Марианна Михайловна - директор ООО «Аякс ВМВ»;
Шомко Надежда Адамовна - индивидуальный предприниматель.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муници-

пальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района, в районной газете
«Звезда Севера» и разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.

Правительство Хабаровского края в этом году выделило около 19,6 млн руб-
лей на субсидирование логистических затрат по доставке продовольствия в се-
верные территории. Это Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский райо-
ны, с которыми нет круглогодичного транспортного сообщения. Поддержка
краевых властей позволяет предпринимателям, которые несут большие затра-
ты из-за сложной логистики, удерживать приемлемый уровень цен. 

Краевые власти перечисляют средства муниципальным районам, которые, в свою
очередь, организуют работу с предпринимателями. В прошлом году муниципалите-
ты компенсировали расходы 31 хозяйствующему субъекту, что позволило снизить
цены на субсидируемые товары в среднем на 22%. 

-  Учитывая высокую социальную значимость северного завоза, краевые власти
сохранили объем выделяемых средств на уровне прошлого года. Однако в этом году
увеличена доля софинансирования со стороны муниципальных районов. В целом это
позволит увеличить объемы субсидирования  почти на 30%. Таким образом, пред-
приниматели смогут завезти больше грузов. Речь, в первую очередь, идет об овощах
и картофеле, которых не хватает на севере, муке, ряде других позиций. Планируется,
что выпадающие доходы муниципалитетам будут компенсированы в рамках межбюд-
жетных трансфертов, - отметили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей промышленности края. 

В прошлом году краевые власти расширили перечень субсидируемых товаров, в
который вошли картофель, морковь и свекла. Всего в этом списке 24 позиции. В их
числе - мука, крупы, сахар, молоко сухое, масло подсолнечное, соевое и кукурузное,
макаронные изделия, детское питание, яблоки, ряд других наименований. 

Напомним, что в 2019 году в районы было поставлено 6089,2 тонны продоволь-
ствия, в том числе в навигацию - около 5,5 тысячи тонн.

Эпидемическая обстановка в Хабаровском крае остается сложной. За про-
шедшие сутки (по данным на 25 мая) диагноз COVID-19 подтвердился еще у 65
пациентов, а нарастающим итогом выявлено 1698 случаев  заражения новой
инфекцией. Власти связывают такую динамику с тем, что граждане, а также
руководители многих предприятий снизили бдительность и стали нередко пре-
небрегать мерами безопасности в то время, как угроза только нарастает. Об
этом на заседании оперативного штаба губернатору доложила руководитель
территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

- Установлены факты, когда масочный режим не соблюдается в отдельных магази-
нах, в автобусах, в массовых местах, к примеру, на площадях, на набережной. Видно,
что люди устали от ограничений, расслабились, но это как раз и является опасным
фактором, который может повлиять на динамику распространения инфекции. Поэто-
му нам надо сейчас активно призывать людей не терять бдительность, чтобы не усу-
гублять ситуацию. В противном случае мы будем вынуждены вернуть более жесткие
меры, - заявила руководитель службы.

Сейчас показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 124 случая на
100 тысяч населения с приростом в 3,9%, что выше, чем по России (прирост 2,5%), но
ниже по сравнению с регионами ДФО (прирост 4,7%). При несоблюдении санитарных
правил эта цифра в любой момент может вырасти.

- Существенный прирост нам также дают крупные предприятия, которые завозят
вахтовиков. Свежий случай произошел в Бикинском районе. Там выявлен один заболев-
ший работник и 18 человек, проконтактировавших с ним. Все они приехали на заработки
из других регионов. Люди помещены на карантин. Мы проводим эпидрасследование,
разбираемся в деталях. К сожалению, сейчас такие факты происходят повсеместно, -
сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

Сергей Фургал поручил каждому из ведомств правительства края в рамках полно-
мочий провести проверки своих отраслей. Так, в ближайшие дни министерство транс-
порта должно организовать выборочные рейды по маршрутам общественного транс-
порта, чтобы проинспектировать соблюдение масочного режима. Минсельхоз в оче-
редной раз выйдет проверять торговые центры. В ведомстве провели уже несколько
совещаний с руководством крупных торговых сетей, где договорились, что админист-
рация не будет пускать людей без масок. Полиции предписано вновь усилить разъяс-
нительную работу среди гуляющих, а за злостное несоблюдение санитарного режима
штрафовать нарушителей.

- Если соблюдать масочный режим, то процент заражения будет значительно мень-
ше. Ведь не сложно надеть на 5 минут маску в магазине, обработать дезраствором
руки, но это является защитой для окружающих. Что касается организаций и вахтови-
ков, то ответные меры к тем, кто завозит людей без обсервации и тестов на коронави-
рус, будут жесткие. По каждому такому случаю Роспотребнадзор проведет расследо-
вание, и все факты передадут в правоохранительные структуры. Ответственность за
халатность будет вплоть до уголовной, - заявил Сергей Фургал.

По данным департамента региональной безопасности губернатора края, в период с
апреля по май сотрудники правоохранительных органов выписали 2447 протоколов граж-
данам, которые не соблюдали эпидрежим. 556 дел были переданы в суд. К ответственно-
сти пока привлечено 242 человека, а сумма штрафов превысила 270 тысяч рублей.

В Правительстве России подписано распоряжение об оказании финансовой по-
мощи регионам страны на компенсацию снижения доходов местных бюджетов.
Дотации получат 56 субъектов РФ, общая сумма составляет 100 млрд рублей.
Средства выделены по поручению Президента страны Владимира Путина.

Согласно документу, государственную поддержку получат те регионы, чьи налого-
вые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже
поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого субъекта РФ опре-
делили с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

Хабаровскому краю направят более 1,7 млрд рублей. Такая мера поддержки помо-
жет сбалансировать консолидированный бюджет региона, частично снизив послед-
ствия сложившейся экономической ситуации из-за распространения коронавирус-
ной инфекции.

 www.khabkrai.ru.
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Администрацией Аяно-Майского муниципального района утвержден Порядок
предоставления из бюджета муниципального района субсидии в целях возмещения
юридическим лицам, а также физическим лицам части затрат, связанных с органи-
зацией транспортного обслуживания населения в границах Аяно-Майского муни-
ципального района.

В связи с чем желающие оказывать населению транспортные услуги на маршруте
с. Аян – аэропорт с. Аян (Мунук) могут обратиться в администрацию муниципаль-
ного района.

Более подробную информацию можно получить в администрации Аяно-Майс-
кого муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край,
Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Советская, 8, каб. 20. Телефон для справок: 21-4-86.
Контактное лицо: Глотов Илья Евгеньевич.
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