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Впервые
в Камчатском крае
принят закон
о местном
самоуправлении

22 июня
- ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Уважаемые вилючинцы!
22 июня мы отметим одну из самых трагичных
дат в истории нашего Отечества: 73 года назад
тишину самой короткой ночи 41-го разорвали рев
самолетов, артиллерийская канонада, свит пуль –
началась Великая Отечественная война. Она ворвалась в каждый дом страны, занимавшей одну шестую часть суши.
Нет ни одной семьи в России и сегодня, которой бы не коснулась самая кровопролитная война в
истории человечества. На борьбу с вероломным
врагом встали и стар, и млад - наши прадеды и
деды, прабабушки и бабушки.
1418 дней и ночей!
Столько длилась Великая Отечественная.
Эти дни вместили в себя горечь отступлений и
поражений, массовый героизм фронтовиков и тружеников тыла, смерть родных и близких, беспощадность боев и короткие минуты отдыха, когда можно написать несколько строк домой: «Здравствуй,
мама! Я жив и здоров...»
Миллионы жизней положил наш народ на алтарь
Великой Победы, до которой предстояло прожить
долгих четыре года.
Безуспешны попытки некоторых современных
псевдоученых переписывать историю. Роль и значимость Советского Союза в разгроме гитлеровского фашизма была еще раз подчеркнута во Франции на недавних мероприятиях, посвященных 70летию высадки десанта союзников в Нормандии,
Ничто не затмит подвиг советского народа на
фронтах Великой Отечественной и в тылу, сохранившего свободу и независимость, спасшего планету от коричневой чумы!
Мы скорбим по миллионам погибших во имя Великой Победы!
Мы помним, какой цену заплатил наш народ за
эту Победу.
Память эта нетленна.
Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило
Первый заместитель
главы администрации города И.Г. Бадальян
* * *
22 июня в жилом районе Приморский в 10-00 состоится
церемония возложения венков и цветов к обелиску Славы.

Закон «Об отдельных вопросах формирования представительных органов местного самоуправления и избрания глав муниципальных образований в Камчатском крае» был одобрен депутатами Законодательного Собрания сразу в двух чтениях. Документ был представлен министром
территориального развития Камчатского края Сергеем Лебедевым.
«В соответствии с принятым законом, теперь районные думы будут
состоять из глав поселений и сельских депутатов. При этом глава муниципального района будет избираться из числа районных депутатов,
а глава администрации будет назначаться районными депутатами на
контрактной основе», - сказал Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что для
большинства муниципалитетов данный порядок уже не является новостью. На сегодняшний день в Камчатском крае 9 муниципальных районов из 11 эту схему уже реализовали.
«Эти изменения всерьез коснутся Паланы и Усть-Большерецкого
района. Закон вступит в силу до той
даты, когда в Усть-Большерецком
районе можно было назначить выборы. Поэтому здесь выборов главы района не будет», - уточнил министр. После всесторонней проработки данного законопроекта депутаты Законодательного Собрания
Камчатского края поддержали и
одобрили документ.
«В мае этого года Госдумой принят федеральный закон «О внесении
изменений в федеральный закон
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
куда внесено очень много изменений. Это первый этап для приведения нашего законодательства в соответствие с федеральным законом.
Закон вступает в силу после подписания губернатором в течение 10
дней. Дается 3 месяца для приведения в соответствие с этим законом
уставов муниципальных образований в Камчатском крае», - сказал
депутат Законодательного Собрания
Борис Чуев. Следующим этапом
станет перераспределение полномочий между сельским поселением и
муниципальным районом.
Федеральным законодательством из более чем 40 вопросов
сельским поселениям оставлено
чуть более 10. Остальные отданы в
ведение муниципального района.
«В ближайшее время мы будем
проводить консультационную работу о целесообразности передачи тех
или иных полномочий, определим
необходимый список полномочий,
которые будут осуществлять муниципальные районы и подготовим
проект закона Камчатского края для
рассмотрения на следующей сессии
депутатов», - сказал Сергей Лебедев.
www.kamchatka.gov.ru

Педагогу из Вилючинска присвоено
почетное звание «Заслуженный учитель РФ»
Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 года
№ 402 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю средней общеобразовательной школы № 1
Вилючинского городского округа Камчатского края Светлане Владимировне Фроловой.
Светлана Фролова – учитель высшей категории. В школе отмечают, что
все её уроки биологии отличаются высоким уровнем преподавания, интенсивностью, динамикой. Результаты независимой экспертизы показали высокий уровень подготовки выпускников 11 классов. Это подтверждается и
достижениями учащихся: ученик Светланы Фроловой стал лауреатом Всероссийского конкурса по биологии «Первые шаги в науке» в 2003 году, многие стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по биологии регионального этапа. Светлана Владимировна создала программу «Валеология подростка», которая была одобрена экспертами Камчатского института повышения квалификации педагогических кадров; ею
разработаны и успешно апробированы элективные курсы: «Основы медицинских знаний» для предпрофильной подготовки в 9-х классах, «Решение
задач по молекулярной биологии и генетике» для профильного обучения в
10-11-х классах. Данные методические разработки успешно применяются
учителями школ г. Вилючинска.
www.kamchatka.gov.ru

Солнце в гости к нам пришло!
Чего хотят все дети на планете?
Тепла, любви и радости друзей
Без солнышка нам в жизни было б туго,
Так согрей ребяток поскорей!
Что такое детство?
Многие могут ответить, что детство – это игра и развлечение и, конечно
же, это праздник. А самый главный праздник для детей – это 1 июня, День
защиты детей. Для ребят в этот день устраивают развлекательные программы, конкурсы, танцы.
Один из таких праздников прошел в детском саду № 9.
Для всех участников праздника самое главное - отличное настроение,
интересные конкурсы и удовольствие от встречи с друзьями. Это мероприятие послужило доказательством того, что веселиться можно не только в солнечный ясный день, но и в пасмурную дождливую погоду, потому что детство - это самая чудесная и волшебная пора. Даже в дождливую погоду наш
праздник детства состоялся.
Под руководством инструктора по физической культуре Л.Н. Журавлевой торжество началось со спортивно-танцевальной разминки «Что такое
доброта?».
Затем в гости к детям пришли замечательные герои Мальвина (Андриц
Алина, ученица 7 класса школы № 9) и самый желанный гость этого праздника - Солнце (Горина Надежда, ученица 7 класса школы № 9).
Вместе с гостями воспитанники детского сада не только играли, пели,
танцевали, но и катались на самокатах, участвовали в сложных спортивных эстафетах и, если у кого-то возникали трудности, взрослые с удовольствием приходили на помощь.
Подарком для детей была танцевальная композиция «Лето» от группы
«Адреналин» (Заставская Анастасия и Кончекова Мария). Дети с восторгом
смотрели на старшее поколение, хлопали и пританцовывали в такт музыки.
Завершил праздник традиционный конкурс рисунков. В нем дети проявили фантазию и воплотили свои мечты. Рисуя в своем дружном детском
коллективе, они ещё больше радовались приходу лета, солнцу и миру.
М. Журавлева,
музыкальный руководитель детского сада № 9
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Павел Федорович Соломенков был подростком в первые ти осталось лишь то, что, когда в тишине отчалили от берега,
годы войны - возрастом не вышел Родину защищать, но страс- лодка едва не черпала бортами воду. Добрались до стремнины. И
тно мечтал об этом, как и все его ровесники. В 42-м, когда ему тут лодка перевернулась. Сколько их было, которые так и не суне исполнилось и 17-ти лет, призвали в армию. Но не на фронт мели добраться до другого берега, которые нашли вечный покой
отправили, а в Моршанское минометнов холодной днепровской воде?
пулеметное училище. Доучиться не довеПавел с товарищами по расчету добраллось, как это случалось со многими во
ся. Немало жизней людских спас их пулеИ считал себя
время войны. Но и этот единственный год
метный расчет со своим железным сотовасчастливым
учебы в училище дал очень много ему и
рищем! Шинелька Павла была в клочья раего товарищам. Направили Павла с друзодрана пулями и осколками снарядов.
человеком...
гими курсантами в самое пекло - туда, где
Мокрые, голодные, замерзшие добрапроходило известное сражение на курслись они до крутого берега. Когда выбрако-орловской дуге.
лись на берег, обнаружили, что их лодка,
Их было 16 - необстрелянных сержанфорсировавшая Днепр, оказалась по счету
тов. После боя осталось в живых шестевторая. Первыми переправились на крутой
ро…
берег штабные офицеры с начальником
Удивительно острая память у ветераштаба во главе. Он поддержал храбрецов и
нов. До конца дней своих они помнят
обещал, что за их подвиг представит к боемелкие детали фронтовой жизни: назвавому ордену «Красной Звезды». Но этому
Тот самый
ния никому не известных станций и месне довелось сбыться. И начальник штаба,
длинный день в году...
течек, где довелось им топтать траву,
и боевые его офицеры полегли в сырой земрыть окопы и землянки. Быть может, поле, отбивая атаки врага на днепровском
Константин
тому она так остра, что один фронтовой
берегу. Посмертно начальника штаба предСимонов
день порой становился длиннее человеставили к высшей воинской награде - «ЗвезТот самый длинный день в году
ческой жизни.
де Героя Советского Союза» за успешно
С его безоблачной погодой
И Павел Федорович всегда помнил
проведенную операцию по форсированию
первую ночь после первого боя на сеноДнепра.
Нам выдал общую беду вале деревенской избы. Но выспаться
Через какое-то время фашисты «очуНа всех. На все четыре года.
вволю не удалось. Их, еще хмельных от
хались», и над Днепром зависли тяжелые
Она такой вдавила след,
запаха многотравья, подняли по тревоге. Досматривали сны в бомбардировщики. Однако в те самые считанные часы, когда враг
И стольких наземь положила,
эшелоне под стук колес. Добравшись до цели назначения, по- был отброшен от берега на пару километров, войска успели заЧто двадцать лет, и тридцать лет
лучили приказ: форсировать Днепр на подручных средствах, нять боевые порядки и была налажена временная переправа. На
то есть на чем придется. И форсировать, сохраняя зыбкую фрон- плотах к правому берегу переправлялась «царица полей» - арЖивым не верится, что живы.
товую тишину!
тиллерия, а следом пошла другая тяжелая техника. Такие, как
И к мертвым, выправив билет,
Стояла глубокая ночь, только неяркие звезды освещали по- эта горстка смельчаков, решили исход сражения за переправу на
Все едет кто-нибудь из близких.
логий берег. Простому пехотинцу хорошо: у него автомат да данном участке фронта. Всякий большой успех начинается с маИ время добавляет в списки
запас патронов. А пулеметчикам? Станковый пулемет чуть ли лого.
Еще кого-то, кого нет.
не пять пудов весит. Расчету, в котором был Павел, повезло Трое суток отбивали они яростные контратаки гитлеровцев,
нашли небольшую лодку. Пулемет разбирать отказались, а что укрываясь в наскоро вырытых окопах. Бойцов к тому времени
И ставит,
если под вражеским берегом встретят их огнем? Сколько их, значительно прибавилось. После одной из отбитых атак к пулеставит
солдат, набилось в лодку, Павел Федорович не помнил. В памя- метчикам подполз старший лейтенант: кто хочет принять учасобелиски...
тие в вылазке? Все пятеро согласились. Задумка была простая и
смелая. Надо было поднять панику среди фашистов, а потому требовалось подползти к самой деревне и по сигналу старшего лей«ВЫЖИЛИ И ПОБЕДИЛИ...»
тенанта, такого же зеленого мальчишки, как и они, поднять пальЯкова Мироновича Пастушенко с полным правом можно назвать долгожитебу из автоматов. Предстояло вовремя заметить, как он подкинет
лем. На его жизнь пришлись две мировых войны – Первая и Вторая, три революсвою пилотку.
ции прошлого века – 905-го и две 17-го, годы строительства социализма и его
Незаметно подползли к околице. Залегли, затаив дыхание,
крушения. И если о Первой мировой войне он знал только по рассказам и книгам,
ожидая условного сигнала. Вдруг тишину ночи нарушил топот.
то Вторую, ставшую для нашей страны Великой Отечественной, прошел, что наОт избы к избе в темноте метались фигуры. Как потом выяснизывается от первого дня до последнего.
лось, фашисты, понимая, что не удержаться в деревне, решили
На Великую Отечественную Яшу Пастушенко позвал председатель сельсовеее сжечь. Но совершить свои коварные планы фашисты и их хота. Разбудил в душную по-украински июньскую ночь: война, с утра в военкомат!
луи-полицейские не успели.
Прибежал спозаранку. Здесь собрались и совсем юные, еще безусые пацаны, и
Едва дождавшись сигнала, участники вылазки подняли пальпостарше, как Пастушенко, со всех окрестных деревень. Якова, как и других себу разом из пяти автоматов, приведя врага не только в замешамейных, отпустили на один день домой, попрощаться.. Стал ему тот день вроде второго дня рождения – из
тельство, но и обратив в паническое бегство.
первого эшелона новобранцев в живых не осталось никого, попал состав под бомбежку…
В том скоротечном бою Павел Федорович был дважды ранен
Страшными были первые дни и недели войны. Мостовой батальон, в который попал Яков Пастушени оказался в медсанбате. Правда, медсанбатом его можно было
ко, отступал вместе со всеми. Бомбежек, пока откатывались под натиском фашистов, пережил множество.
назвать условно: на правый берег Днепра успели переправиться
Но ни одна из них не стала для Якова роковой. Из тех первых недель вспоминал ветеран такой эпизод:
только врач и медсестра. А счет раненым шел на сотни. Потому
«Было это под Одессой. Эшелонов на путях скопилось столько, что пропускали, наверное, лишь самые
из них врач отобрал себе помощников, в том числе и Павла Фенужные. Большинство же ползли, как и наш, «гусиным» шагом. Возле местечка Христиновка остановидоровича. Что делал необученный медицинским премудростям
лись в очередной раз. Смотрим, со стороны головы поезда заходит самолет. Гитлеровцы тогда хозяйничасолдат? Едва ли не самое главное: первую, то его силах, помощь.
ли в небе, потому мы повыскакивали из вагонов. Слышим, наш командир кричит: это наш самолет. СмотА еще и кормил с рук, и поил. Да, мало ли нужд у обреченных
рю, на второй круг заходит этот же самолет. И так низко летит, что едва столбы не задевает. По виду наш,
лежать без движения людей. И все это под свист пуль и завываи наша летная часть, вроде, рядом была. А что ему над нами летать, если он наш? Не помню как, только
ние падающих бомб. Медсанбат на днепровской косе стал для
когда этот самолет на третий круг на наш эшелон зашел, поднял я свой пулемет, снял предохранитель и
многих настоящим «островком жизни».
выпустил в него больше полдиска – попал. У меня сердце обмерло, пропал, черт меня дернул на пусковую
Так случается порой с людьми, что не сам человек судьбу свою
скобу нажать… Солдаты побежали к рухнувшему неподалеку самолету. Я лежу ни жив, ни мертв, жду,
выбирает, а сама судьба как бы ведет человека за собой. Павел
когда меня поднимут и в трибунал поведут… Вдруг слышу кричат: жив один, волоки его ребята. ПодниФедорович для себя ничего особого не искал, от судьбы не бегал.
маю голову, вижу, красноармейцы фрица ведут. Самолет-то наш, а летали на нем фашисты. Такой вот
Просто жил, принимая любые обстоятельства своей жизни без
случай…»
всякого сожаления. Вот и тогда на берегу, когда над ним в очеГлавным солдатским делом Якова Пастушенко на войне было строить новые и восстанавливать разруредной раз зависли вражеские самолеты, извергая смерть, Павел
шенные мосты – большие и малые. На Днепре, вспоминал ветеран, два моста построили, каждый метров
бросился в неостывшую от взрыва воронку, прижался к земле,
по 700, не меньше. Но это потом, когда пошла наша армия в наступление. А поначалу и взрывать их
веря, что земля его спасет: «Земля-то наша, не уж то подведет!».
приходилось. Под Кременчугом, рассказывал Яков Миронович, поставили батальону задачу восстановить
Так и случилось: ни один осколок его не задел.
разбомбленный мост, чтобы была возможность отвести наши отступающие войска на левый берег. А по«В рубашке родился!» - промолвил тогда сам себе Павел Фетом успеть его заминировать и взорвать. Еще не все наши успели переправиться, как появились гитлеровдорович. И эту фразу он повторял еще не раз в своей жизни...
ские танки. Заканчивали минировать, когда первый гитлеровский танк уже вкатился на мост. За ним вто…Был демобилизованный фронтовик и военруком в профтерой, третий… Но только до середины успели они доехать. Успели саперы взорвать, сбросили фашистов в
хучилище, и в колхозе трудился. Ферма, на которой работал, стареку. Таких эпизодов, когда минуты, а то и секунды решали исход боя, в солдатской биографии Пастушенла одной из лучших в районе. Потом был Дальний Восток, друко было немало. Его фронтовая дорога пролегла через Кременчуг, Днепропетровск, Вознесенск, Сальск,
гие назначения. Закончил свой жизненный путь фронтовик на
мосты на Донце, Новочеркаск, Сталинград... За это время повидали мостовики смерть во всех ее жутких
Камчатке...
обличиях…
Главное мое богатство - дети, утверждал ветеран. И потому
Но выжили. Выжили и победили…
считал себя счастливым человеком...
При подготовке странички «Бесмертный полк» использованы матералы журналистов М.Одинцовой, Н. Сафонова
Отдел по работе с отдельными категориями граждан

№ 24 (1099)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в состав
административной комиссии
при администрации
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского
края по созданию административных комиссий в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 05.03.2009 № 274 «Об утверждении состава и порядка образования административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа:
- Беднову Валентину Николаевну, заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Информационно – методический центр Вилючинского городского округа», члена Актива Вилючинского отделения «Союз женщин Вилючинска» региональной общественной организации «Союз женщин Камчатки», члена административной комиссии.
1.2. Ввести в состав административной комиссии
при администрации Вилючинского городского округа:
- Зарина Виталия Викторовича, консультанта отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, членом административной комиссии.
2. Исполняющему обязанности начальника отдела
по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
10.06.2014, № 710
Официальная хроника
В соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированного Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и
организации досуга в местах массового пребывания населения администрацией городского округа 20.06.2014
г. принято постановление № 709 «Об организации выездной торговли в день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию Дня Независимости на
территории Вилючинского городского округа».
Отделу муниципального контроля поручено организовать выездную торговлю 12 июня 2014 года на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа, на площади Героев подводников
жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность в сфере торговли и общественного питания.
Управлением имущественных отношений были предоставлены торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.
Рекомендовано предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле обеспечить:
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих
мест всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории выездной торговли.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Управление ФНС России
по Камчатскому краю
информирует об электронных сервисах
* * *
На официальном сайте ФНС России - www.nalog.ru - вы
можете воспользоваться предоставляемыми электронными
услугами от налоговой службы.
Вашими незаменимыми помощниками в профессиональной деятельности и повседневной жизни станут Интернетсервисы:
- Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц;
- Личный кабинет налогоплательщика юридического лица;
- Проверь себя и контрагента;
- Онлайн запись на прием в инспекцию;
- Имущественные налоги: ставки и льготы;
- Информационные стенды;
- Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные
для применения налоговыми органами;
- Узнать о жалобе;
- Узнай ОКТМО;
- Узнай ИНН;
- Заплати налоги;
- Заполнить платежное поручение;
- Создай свой бизнес;
- Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через интернет;
- Подача заявления физического лица о постановке на учет;
- Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции.
Кроме перечисленных сервисов, имеются и другие электронные сервисы, использование которых не только сэкономит личное время, но и упростит информационное взаимодействие с налоговыми органами.
* * *

«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»
Сервис удобен и незаменим для каждого, он позволяет налогоплательщику:
- получать актуальную информацию об объектах имущества
и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
- скачивать программы для заполнения декларации по налогу
на доходы физических лиц;
- получать информацию о полученных доходах и удержанных
суммах налога, предоставляемую работодателем в налоговый
орган по форме 2-НДФЛ;
- отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» необходимо заполнить заявление на подключение к сервису и получение пароля в налоговых
органах Камчатского края:
- в ИФНС России по г. Петропавловску- Камчатскому по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, 13 корпус «Б»;
- в Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 32/1.
Уже более 22 000 жителей Камчатки оценили удобство
предлагаемой услуги. Вы с ними?
* * *

«Личный кабинет налогоплательщика
юридического лица»
Сервис предназначен для юридических лиц - российских организаций и позволяет:
- получать актуальную информацию о состоянии расчетов;
- получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого себя;
- получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;
- направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;
- направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- направлять в налоговый орган сообщения по формам № С09-1, С-09-2, об открытии (закрытии) счета (лицевого счета), об
участии в российских и иностранных организациях;
- составлять и направлять в налоговые органы заявления и
выполнять другие запросы, получать услуги.
Для получения доступа к сервису руководителю организации
необходимо иметь квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (ключ ЭП), выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи».
Ключ ЭП должен быть выдан на руководителя организации
или лицо, имеющее право действовать без доверенности в отношении организации.
Для авторизации/доступа могут быть использованы ключи
ЭП, выданные для представления налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
Необходимо также пройти несложную процедуру регистрации, не требующую личного визита налогоплательщика в инспекцию, и подписать Соглашение о предоставлении доступа к «Личному кабинету».
Удобство и комфорт вашей жизни зависят от вас: налоговая инспекция готова быть рядом с вами по любому вопросу!

3 стр.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
С 29 мая 2014 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 462
«О размере платы за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и документов и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что за предоставление содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей
сведений и документов, а также предусмотренной пунктом 6
статьи 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
справки взимается плата в следующих размерах:
- за предоставление сведений о конкретном юридическом
лице или об индивидуальном предпринимателе (за исключением предоставления сведений юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю о нем самом) - 200 рублей;
- за предоставление сведений о конкретном юридическом
лице или об индивидуальном предпринимателе не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в регистрирующий орган (далее - срочное предоставление), - 400 рублей;
- за однократное предоставление сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юридическом лице
или об индивидуальном предпринимателе) в электронном виде
(за исключением предоставления сведений в соответствии с
пунктом 2 статьи 7 указанного Федерального закона) - 50000
рублей (за однократное предоставление обновленных сведений
- 5000 рублей);
- за предоставление сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе) в электронном виде (за исключением предоставления сведений в соответствии с пунктом 2
статьи 7 указанного Федерального закона) в форме годового
абонентского обслуживания одного рабочего места - 150000
рублей;
- за предоставление справки, предусмотренной пунктом 6
статьи 6 указанного Федерального закона, - 200 рублей (за срочное предоставление справки - 400 рублей);
- за предоставление документа о конкретном юридическом
лице или об индивидуальном предпринимателе (за исключением предоставления документов в соответствии с пунктом 2
статьи 7 указанного Федерального закона) - 200 рублей (за срочное предоставление документа - 400 рублей).
Со дня вступления в силу вышеназванного постановления Правительства Российской Федерации:
1) признаются утратившими силу:
а) постановление Правительства Российской Федерации от
19 июня 2002 г. №438 «О Едином государственном реестре юридических лиц»
б) постановление Правительства Российской Федерации от
16 октября 2003 г. №630 «О Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи
их на постоянное хранение в государственные архивы, а также
о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. №438 и
439»;
2) вступают в силу:
а) приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 23 ноября 2011 г. № 157н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений и документов» (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2012 г. за государственным номером 23735);
б) приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 23 ноября 2011 г. № 158н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений и документов» (зарегистрирован Минюстом России 5 апреля 2012 г. за государственным номером 23734);
в) приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 31 января 2013 г. № 15н «Об утверждении Порядка учета и
хранения регистрирующим органом всех представленных в регистрирующий орган документов, а также порядка и сроков
хранения регистрирующим органом содержащихся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей документов и порядка их передачи на постоянное хранение в государственные архивы» (зарегистрирован Минюстом России 28 мая
2013 г. за государственным номером 28539).
Межрайонная ИФНС России № 3
по Камчатскому краю
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
О замене полисов
обязательного
медицинского
страхования
старого образца
на полисы
единого образца

ИЗ ЗАЛА СУДА
Вилючинским городским судом к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований
26 мая 2014 года Вилючинским городским судом Камчатского края рассмотрены
дела об административных правонарушениях в отношении индивидуального предпринимателя А., допустившего нарушения санатарных требований при эксплуатации помещений принадлежащих ему магазина и
киоска, расположенных на территории города Вилючинска.
Как установил суд, индивидуальный
предприниматель А., осуществляя свою деятельность в магазине и киоске, расположенных в г. Вилючинске, допустил нарушения санитарных требований при эксплуатации помещений магазина и киоска.
При рассмотрении дела индивидуальный предприниматель свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью.
Постановлениями суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, ему назначены наказания в виде административного
приостановления деятельности в отношении киоска на срок 50 суток и 30 суток в
виде запрета деятельности магазина по фасовке пищевых продуктов, поскольку в настоящее время невозможна эксплуатация
магазина и киоска без угрозы здоровью продавцов, и граждан, приобретающих продукты питания в магазине и киоске.
Постановления в законную силу не
вступили и могут быть обжалованы в Камчатский краевой суд.
* * *
Вилючинский городской суд оставил
без изменения постановление мирового
судьи о прекращении производства по
делу об административном правонарушении, за которое предусмотрена административная ответственность за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 26 Камчатского края производство по делу об административном
правонарушении за управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, прекращено в связи
с отсутствием состава административного
правонарушения.
При рассмотрении жалобы инспектора
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
на данное постановление судом было установлено, что инспектором ГИБДД был составлен протокол об административном
правонарушении в отношении С., за то, что
последний 28 марта 2014 года в 12.40 часов на участке дороги в районе дома № ...
по улице ... в городе Вилючинске управлял
транспортным средством в состоянии опьянения; в результате освидетельствования
С. на состояние алкогольного опьянения
было установлено, что концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом С.
воздухе меньше значения возможной суммарной погрешности измерений, а именно
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
На основании изложенного постановление мирового судьи оставлено без изменения, жалоба инспектора ГИБДД – без
удовлетворения.
Пресс-служба
Вилючинского городского суда

С 1 января 2011 года вступил в
силу Федеральный закон от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации», предусматривающий введение полиса обязательного медицинского страхования единого образца на всей территории Российской Федерации с 1 мая 2011 года.
В соответствии с ним, полисы
ОМС, выданные лицам, застрахованным по обязательному медицинскому
страхованию до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, являются действующими до замены их
на полисы ОМС единого образца.
Возникают ситуации, при которых граждане, застрахованные в системе ОМС, обязаны уведомить страховую медицинскую организацию об
изменении фамилии, имени, отчества,
места жительства, документа удостоверяющего личность (по достижении
14-ти, 20-ти и 45-ти летнего возраста) в течение одного месяца со дня,
когда эти изменения произошли.
В таких случаях осуществляется
переоформление полиса.
Переоформление полиса осуществляется также при установлении неточности или ошибочности сведений,
содержащихся в полисе.
Существуют случаи, при которых
осуществляется выдача дубликата полиса: утеря, ветхость и непригодность
полиса для дальнейшего использования.
А. Болдышевская,
исполнительный директор
Камчатского филиала
ОАО «Страховаякомпания
«СОГАЗ-Мед»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «Жилремсервис» информирует о том, что на аварийном обслуживании предприятия находятся следующие дома жилого района Рыбачий:
1. ул. Крашенинникова, д. 9.
2. ул. Крашенинникова, д. 20.
3. ул. Крашенинникова, д. 32.
4. ул. Крашенинникова, д. 32а.
5. ул. Нахимова, д. 20.
6. ул. Нахимова, д. 24.
7. ул. Нахимова, д. 30.
8. ул. Нахимова, д. 32.
9. ул. Кобзаря, д. 1.
10. ул. Кобзаря, д. 3.
11. ул. Кобзаря, д. 9.
12. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9.
13. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11.
14. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13.
15. ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15.
16. ул. Гусарова, д. 37.
17. ул. Гусарова, д. 41.
18. ул. Гусарова, д. 43.
19. ул. Гусарова, д. 45.
20. ул. Гусарова, д. 55.
21. ул. Вилкова, д. 17.
22. ул. Вилкова, д. 39.
Телефоны аварийно-диспетчерской службы:
- 8-961-967-8420;
- 8-914-781-7021.

Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
в городе Вилючинске
информирует:
радиационный фон
в наблюдаемый период
не превышал нормы.
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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО МИРА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса
РФ предусмотрены следующие виды использования лесов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений;
11) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);
12) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных
ископаемых;
13) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а
также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
14) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
15) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
16) осуществление религиозной деятельности;
17) иные виды, определенные в соответствии
с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ.
Для предпринимателей и населения Камчатского края востребованными видами использования лесов являются:
- заготовка древесины;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (бесплатно для собственных нужд граждан,для иных лиц в аренду);
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений (бесплатно для собственных нужд граждан, для иных лиц в аренду);
- ведение сельского хозяйства (для собственных нужд граждан на основании договора безвозмездного срочного пользования, для иных лиц в
аренду).
Заготовка древесины осуществляется на основании договора аренды и договора купли-продажи лесных насаджений. Договор аренды и договор купли-продажи лесных насаждений заключается по результатам аукциона за исключением
оформления договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан.
Законом Камчатского края от 03.12.2007 №
703 «Об утверждении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Камчатского края» установлены следующие нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд:
1) для возведения строений - для строительства индивидуального жилого дома - до 200 кубических метров деловой древесины один раз в
двадцать пять лет на одного застройщика (семью);
для строительства иных строений - до 50 кубических метров деловой древесины один раз в десять
лет на одного застройщика (семью);
2) для целей отопления - для отопления жилого помещения, имеющего печное отопление, - 0,4
кубических метра дровяной древесины на 1 квадратный метр общей площади, один раз в год; для
отопления иных строений, имеющих печное отопление - до 10 кубических метров дровяной древесины на каждое строение, один раз в год;
3) для иных собственных нужд - до 10 кубических метров деловой древесины один раз в пять
лет на одного владельца строения.
Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений установлен постановлением Губернатора Камчатского края от 21.01.2008
№ 10 «Об установлении Порядка заключения
гражданами Договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд».
Также следует отметить, что в соответствии
со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, других пригодных для упот-

ребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
По причине неограниченного множества параметров использования лесных участков в зависимости от их индивидуальных характеристик
приведены только общие виды и параметры
пользований лесными ресурсами. За исчерпывающей информацией по использованию лесных
ресурсов на конкретном лесном участке граждане
и предприниматели обращаются непосредственно в Агентство и лесничества по месту нахождения лесных участков.
Общие требования при организации аукционов регламентируются постановлением Губернатора Камчатского края от 18.07.2012 № 139 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края государственной услуги по подготовке, организации и
проведению аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, либо
права на заключение договора купли-продажи
лесных насаждений и заключению договора аренды лесного участка либо договора купли-продажи лесных насаждений».
В соответствии с Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях Федерального
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных: в Красную книгу Российской Федерации,
утвержденным приказом Минприроды России от
29.06.2012 № 204, выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Камчатского края осуществляется
Агентством, расположенном по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.Чубарова, д. 18., в закрепленных охотничьих угодьях - юридическими
лицами (охотпользователями), осуществляющими
пользование охотничьими ресурсами на территории Камчатского края.
Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на общедоступные охотничьи
угодья, охотникам можно обратиться в Агентство
с заявлением на выдачу разрешения на добычу
охотничьих ресурсов (далее - Заявление), а также
с документом, подтверждающим уплату заявителем государственной пошлины за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов лично, или
отправить заявление и оплату государственной
пошлины по почте, электронной почтой либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В случае обращения в Агентство
по почте, электронной почтой либо через Единый
портал, разрешение на добычу охотничьих ресурсов может быть отправлено на адрес, указанный
заявителем.
Общий срок предоставления государственной
услуги составляет:
- один рабочий день при личном представлении заявителем в Агентство заявления и документов;
- пять рабочих дней при получении Агентством по почте, электронной почте, через Единый
портал заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Необходимо обратить внимание на то, что
Федеральный закон «О гарантиях прав малочисленных коренных народов Российской Федерации» определил безвозмездность пользования лесными участками, но не указывает, на каком праве
должны предоставляться лесные участки лицам,
относящимся к коренным малочисленным народам. Земельный кодекс предусматривает два вида
прав, в соответствии которым лесопользование
может осуществляться бесплатно.
Это безвозмездное срочное пользование и
постоянное бессрочное пользование.
В перечне лиц, которые могут претендовать на предоставление лесных участков в безвозмездное срочное пользование и постоянное
бессрочное пользование, указанных в ст. 20,
24 Земельного кодека Российской Федерации
отсутствуют Родовые семейные общины и другие лица, созданные с целью традиционного
образа жизни.
А. Лебедько,
ВрИО руководителя Агентства
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