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•  О ф ш и альн о  АД М И Н И С ТРА Ц И Я
Т У Г У Р О -Ч У М И К А И С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  РАЙОНА

Хабаровского края 
П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  

от 19.10.2020 г. №  183
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 17.01.2019г. 

.¥« 7 "Обутверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лица.ч 
и индивидуа.1ьньш предприни.чателя.н на возмещение транспортных расходов по доставке 
продовольственных товаров в Тугуро-Чумиканский .муниципальный район Хабаровского края "

В целях совершенствования муниципальных правовых актов администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района от 17.01.2019№7 "Об утверждении 

Положения о порядке и условиях предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение транспортных расходов по доставке продовольственных товаров в Тугуро- 
Чумиканский муниципальный район Хабаровского края" (далее - постановление, Положение соответственно) 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова "от 18.12.2018 №475-пр "О порядке предоставления из краевого 
бюджета бюджетам муниципальных районов субсидий на софинансирование расходных обязательств по 
созданию условий для обеспечения услугами торговли жителей поселений, входящих в состав муниципальных 
образований Хабаровского края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), в 2019 году" заменить 
словами "от 11.03.2020 № 66-пр "О порядке предоставления из краевого бюджета бюджетам муниципальных 
районов субсидий на софинансирование расходных обязательств по созданию условий для обеспечения 
услугами торговли жителей поселений, входящих в состав муниципазьиых образований Хабаровского края, 
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)".

1.2. Пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции:
"1.6. Субсидия предоставляется администрацией муниципального района юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат (транспортных расходов) по доставке 
продовольственных товаров (с учетом упаковки (тары) - вес брутто), в му ниципальный район, понесенных 
ими в предыдущем финансовом году, возмещение которых не производилось, и текущем финансовом году 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального района."

1.3. Пункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции:
"2.6. Объём, субсидии предоставляемый получателю субсидии, прощедшему отбор, рассчитывается 

по следующей формуле:
C i=Scy6*VT0B

СОЦИАЛЬНЫЕ И ВЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АО «ПОЛИМЕТАЛЛ»

В ранка* согаашёвия меяаду 
аднийистрацией Tytypo-Чукиканского 
района и АО «Пояйнегаяя»

С.Тугур
 ̂Приобретение и досташ иоутб)жш а небеж 
для обдрудоаданя масеоя и поиещений 
столовой шшзда

С. Удское
i Приобретение и уетзиош детсяш шювдаи

С. Чуникан
> Приобретение и устзмика сжютивиых 

ворот 8 СОШ 

■f Приобретение и уоанош вытяжной 
вентига1а(и в СОШ 

i Приобретение небеж д,чя детских садсж 
и школ Тугуро-Чумиканекого района 

« Мерогрият» по борьбе с раепростршнием 
н.'

ртот. щрш 
р&птотт

В 2020 году
! t

ижестштй ДО
'inO’V’STt'TOOO'S

В ратинах социальных акций при 
шийодейстеий с здмий»стра»р*ей 
сельского поселения «Село Тугур»

у Приобретение, доставка и устакшка 
ограждения для школьной территории 

и новей игровой детаой ллоажКи 

! Приобретение орт, техники 
8 сежский клуб 

* Приобретение ттериапов к выло.лнение 

работ для реионтз «рьш  школьг 

и севьского клуба 

у Приобретение и доегаша спортивного 
оборудогзяия и иебели для офоряения

■4 Проект по реттонту колодца дав 
о&слечшя жителей села чистой 
литшой водой

В рамках соглашения между Районным 
отделением Ассоциацни коренных 
малочисленных народов Севера 
Тутуро-Чумиканского района 
и АО «Полиметаля»

Л с к а д а : организация выезда детей 
и лед.тгогов ив юциояаяы*» сёл 

Тугуро-Чумиканското района 
в благовещена, для участия в ояинлизде 

по родаону язьтку 

4 Приобретение материалов для ражития 
национального декораттано-прикладного 

искусства с. Удское

для обуаройства и мелкого ремонта 
вреиа»(ых ломецеиии д м  органиэдии 

уче&4ого процесса детей школы с  Удское 

! Приобретение технического оборудования 
и принадлежностей для ШКОЛЬ) с. Тутуо



Cl - предоставляемыйоЬъем i-го получателя субсидии;
Зсуб - ставка субсидии, равная:
- 25,0 тыс. рублей за одну тонну доставляемых продовольственных товаров с учетом погрузо- 

разгрузочных работ, но не выше фактически понесенных транспортных расходов по доставке одной тонны 
продовольственных товаров в муниципальный район водным транспортом;

- 50,0 тыс. рублей за одну тонну доставляемых продовольственных товаров с учетом погрузо- 
разгрузочных работ, но не выше фактически понесенных транспортных расходов по доставке одной тонны 
продовольственных товаров в мунишшальный район автомобильным транспортом;

- 200,0 тыс. рублей за одну тонну' доставляемых продовольственных товаров с учетом погрузо- 
разгрузочных работ, но не выше фактически понесенных транспортных расходов по доставке одной тонны 
продовольственных товаров в муниципальный район авиатранспортом.

V tob - объём завезенного товара.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

И. Осипова, глава муниципального района
•  Д ела районные

П родолж ается работа проекта
В рамках проекта ‘‘Тугурчане на фронте и в тылу” председатель 

родовой общины "Нёут" Шмонина Е.К. наладила работу с архивом 
Николаевского района. Директор архива Дементьева Л.И. и сотрудники 
откликнулись на просьбу помочь в работе проекта. Выбрали и отправшга 
выписки на вручение медалей "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг." Охлопкову Василию Степановичу, 
Семёнову Ефрему Васильевичу - удостоверение к медали "За боевые 
заслуги", книжку денежных купонов. Чепалову Михаилу Николаевичу - 
удостоверение к медали "За победу над Японией", Соловьёву Петру 
Иннокентьевичу - к медали "За победу над Германией" и "За победу над 
Японией". Гутченсону Фёдору Николаевичу, Соловьёву И.С, Николаеву 
П.Я. - к медали "За победу над Японией". Соловьёву П.И. к медали - "За 
победу над Германией", Семёнову Ефрему Васильевичу - удостоверение 
к медати "За боевые заслуги".

Также руководитель проекта заключила договор с краевым архивом 
Хабаровского края на оказание услуг по изготоалению пользователем 
копий архивных документов. Она пролистала все сохранившиеся газеты 
"Советский Север", начиная с 1936 года.

По крупицам собираются статьи о ветеранах и тружениках тыла, 
найденный материал набирается текстом на ноутбук. Ведётся работа по 
сбору материала посредством общения по интернету с жителями, которые 
выехали за пределы района и края.

Учащиеся школы с. Тугур распределили фамилии участников Великой Отечественной войны и начался 
сбор фотографий, фронтовых писем, рассказов и воспоминаний родственников. Пятиклассники собирают 
материал об Афанасьеве Сафоне Никитовиче, Бубякине Дмитрии Михайловиче, Карпове Александре 
Васильевиче, Николаеве Илье Дмитриевиче. Шестому классу поручили Гутченсона Фёдора Николаевича, 
Дьячковского Семёна Алексеевича, Терентьева Фёдора Семёновича. Седьмому классу достались Корытов 
Василий ГГиколаевич, Корытов Фёдор Николаевич, Кудрявцев Пётр Фомич, Курган Андрей Герасимович, 
Семёнов Степан Иванович, Соловьёв Афанасий Иннокентьевич, Соловьёв Пётр Иннокентьевич. Восьмому 
классу - Захаров Михаил Романович, Сафронов Андрей Егорович, Феоктистова ТатьянаПетровна. Девятый 
класс собирает информацию о Владимирове Егоре Дмитриевиче, Гутченсоне Иване Николаевиче, 
Черноградском Евгении Павловиче, Молчанове Михаиле Николаевиче, Стручкове Афанасии 
Константиновиче, Чепалове Егоре Ефре.мовиче иЧепалове Петре Ильиче.

Каждый класс вместе с волонтёрской группой занимается поисковой работой. Она ведется методом 
опроса населения и переписки в группах по интернету.

Е. Шмонина

Общий свчиапм»Ы5( иимстций 
АО «pojrsfnerim»! территории Т)гтуро-Чу«икаис*ого 
иуниципального района с 29 Ш по 2020 тор.

УВАЖАЕМЫЕ
в связи с иеблагопрйятной эпидемиологической обстановкой 
в Хабаровском крае в 2020 году и в целях соблюдения профилак
тических мер по недопущению распространения C0VID-19 прове
дение ежегодного отчетного собрания представителей админис
трации Тугуро-Нумйканското муниципального района, РОО 
АКМНС Тугуро-Чумиканского района и руководства компании 
«Полиметаял» с населением в очном формате не представляется 
возможным.

Отчет о реализацм мералриятий в рамках соимально-экономического 
партнёрства будет размещен в газете «Советский Север», з также на сайте 
админйсграцйй района;

Для нашей компании очень важно ваше мнение.
Мы приглашаем жителей райова и с. Чумикан принять участие в ежегрд- 
номанкетироааний.
Анкеты для запойненда будут размещены с 1 б по 29 ноября на первом 
этаже здания центральной библиотёки с  Чумикан, а также на сайте адми
нистрации районадаятого, чтобынапечататьихсамостоятельно.
'если вы сами тчат тте анкету, то заполните ее и до 29 ноября 
принеситееаышеутзанныётотисбораанвет.

Напоминаем, что для жителей района й с. Чумикан в постоянном режиме 
действует линия обратной свйзй.
Обратиться к руководству компании и предприятия ООО «КСГК» с вопро
сами и предложениями можно потелефону илизлс-ктроннейпочте.

+7 914 420 17 19 СП pr@hbr.polymetal.ru

mailto:pr@hbr.polymetal.ru


II ноября 2020 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

Твои люди, район
Доброта спасет мир

Руководитель проекта "Тугурчане на фронте и в 
тылу" вместе с педагогическим коллективом школы 
с.Тугур, продолжая работу над проектом, воспитывают 
у учащихся чувство глубокого патриотизма, веру в людей, 
готовность прийти к ним на помощь, встать на защиту 
мира.

Ко "Дню пожилого человека" все ученики школы 
приняли участие в конкурсе "Доброта спасет мир" с 
вручением открыток пожилым людям. Ученики сделали 
открытки собственного изготовления, каждый старался 
показать своё художественное мастерство и выразить его 
в своей работе. Получились яркие, красочные открытки.

Пенсионеры села Тугур охотно сфотографирова
лись на память с учащимися школы и поблагодарили детей 
за такие приятные минуты доброты.

Е. Шмонина

С правочная информация по вопросам маркировки средствами идентификации  
духов и туалетной воды, фотокамер (кроме кинокам ер), фотовспы ш ек  

и ламп-вспы ш ек, шин и товаров легкой промыш ленности
Сокращения:
Государственная информационная система - ГИС МТ мониторинга за оборотом товаров, подлежащггх 

обязательной маркировке средствами идентификации.
Общероссийский классификатор продукции по видам - 0КП Д 2 экономической деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст).
Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической - ТН ВЭД ЕАЭС деятельности евразийского 

экономического союза (утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54)
Общая информация:
Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2 0 18 г. № 792-р.
Общие Правила маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, и положение о ГИС МТ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2019 г. №515 "О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости 
движения товаров".

Правила обеспечения доступа к информащти, содержащейся в ГИС МТ, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1955 "Об обеспечении доступа к информации, 
содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации".

Духи и туалетная вода
Правила маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1957 "Об утверждении Правил маркировки 
духов и туалетной воды средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении духов и туалетной воды".

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат товары, соответствующие коду 
20.42.11 ОКПД 2 и субпозиции 3303 00 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением образцов парфюмерной 
продукции, предназначенных для тестирования и апробации и не предназначенных для продажи 
непосредственно потребителю, а также образцов парфюмерной продукции, предназначенных дтя продажи 
непосредственно потребителю, объемом до 3 миллилитров включительно.

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
октября 2020 г. - вступаю! в силу требования об обязательной маркировке д>'хов и туалетной воды

гпрпгтвями ипентиЖик-яиии я тяк-же п пепеляче сне.лений о всех опепапиях с маокиппваннЫМИ соелствами

Тумакову Капит олину А лексеевну  
с ю билейньш  днем рож дения!

Казачось, эта дата не придет, 
Бежали дни, года, десятилетия...

И  вот настал и этот день -  
День 75-летия.

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет. 

Жечае.ч жить, не зная бед,
 ̂ Не ведая ненастья,

И  чтоб хватило на 100 лет  
Здоровья, доброты и счастья!

Коллектив редакции газеты
. /

Д ю бимуш  м ам у и бабуш ку Капит олину Л лексеещ у  
с  юбилейным днем рож дение '

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Гоеешь се.мью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбшей. { 

Так никогда пусть болезни и горс^та 
К  нашему даму пути не найдут. 

Повод для радости, повод для горд> 
Каждый денек тебе внуки дают,; 

Пусть же улыбка твоя лучезарная ' 
Ярко, как нынче, сияет всегда. - 

Будь .же счастливой, родная, и главь 
, Д олгие рядом будь с нами

государственной информационной системы мониторинга за o6opoToivi 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в отношении товаров легкой промышленности".

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат:
- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленнью 

из натурдщной или композитной кожи, соответствующие коду 14.11.10 
ОКПД 2 и подсубпозиции 4203 10 ООО ТН ВЭД ЕАЭС;

- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного 
вязания, женские или дтя девочек, соответствующие коду 14.14.13 
ОКПД 2 и позиции 6106 ТН ВЭД ЕАЭС;

- пальто, полупальто, накидки, плащи куртки (вк.лючая лыжные), 
ветровки, штормовики и аналогичные изделия, соответствуюпзие кодам 
14.13.21 и 14.13.31ОКПД2ипозищ1ям6201 и6202ТНВЭДЕАЭС;

- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, 
соответствующие кодам 13.92.12,13.92.13, 13.92.14 ОКПД 2 и позиции 
6302 ТН ВЭД ЕАЭС.

'Атяпностк RCTvnпения в СИЛУ тпебований об обязательной



идентификации духами и туалетной водой в 1 и и  M l ;
- в период с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. допускается реализация духов и туалетной воды, 

произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 г., без нанесения 
на них средств идентификации и предоставления соответствующей информации в ГИС МТ.

Фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки
Правила маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек средствами 

идентификации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 1 декабря 2019 г. № 
1953 "Об утверждении Правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-вспышек 
средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении фототоваров".

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат товары, соответствующие кодам 
26.70.12,26.70.14,26.70.17.110 и 27.40.31 ОКПД 2 и позиции 9006 ТН ВЭД ЕАЭС (кроме кодов 9006 91 ООО О и 9006
99 ООО О ТН ВЭД ЕАЭС).

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
- 1 октября 2020 г. - вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации 

фототоваров;
- до 1 ноября 2020 г. осуществляется маркировка средствами идентификации фототоваров, 

ввезенных на территорию Российской Федерации после 1 октября 2020 г., но приобретенных до 1 октября 
2020 г., и предоставление соответствующих сведений в ГИС МТ;

- до 1 декабря 2020 г. осуществляется маркировка средствами идентификации фототоваров, 
произведенных или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 октября 2020 г., и предоставление 
соответствующих сведений в ГИС МТ.

Шины
Правила маркировки шин средствами идентификации утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1958 "Об утверждении Правил маркировки шин средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении шин".

Обязательной маркировке средствами идентификации подлежат товары, соответствующие кодам 
22.11.11, 22.11.12.110, 22.11.13.110, 22.11.14, 22.11.15.120 ОКПД2 и кодам 4011 100003, 4011 100009, 4011 20
100 О, 4011 20 900 0,4011 40 ООО 0,4011 70 ООО 0,4011 80 ООО 0,4011 90 ООО О ТН ВЭД ЕАЭС.

Этапность вступления в силу требований об обязательной маркировке:
- 1 ноября 2020 г. - вступают в силу требования об обязательной маркировке шин средствами 

идентификации, а также о передаче сведений в ГИС МТ о всех операциях с маркированными средствами 
идентификации шинами производителями и импортерами, о приемке маркированных средствами 
идентификации шину производителей и импортеров и выводе таких шин из оборота предприятиями оптовой 
торговли, а также о выводе из оборота маркированных средствами идентификации шин предприятиями 
розничной торговли;

- до 15 декабря 2020 г. осуществляется маркировка средствами идентификации шин, ввезенных на 
территорию Российской Федерации после 1 ноября 2020 г., но приобретенных до 1 ноября 2020 г., и 
предоставление соответствующих сведений в ГИС МТ;

- 15 декабря 2020 г. вступает в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации
шин;

- до 1 марта 2021 г. осуществляется маркировка шин, нереализованных на 15 декабря 2020 г., но 
введенных в оборот до 1 ноября 2020 г., и предоставление соответствующих сведений в ГИС МТ (всеми 
участниками оборота шин).

Товары легкой промышленности
Правила марк1фовки товаров легкой промышленности средствами идентификации утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1956 "Об утверждении Правил 
маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения

маркировке:
- 1 января 2021 г. - вступает в силу запрет на оборот 

немаркированных средствами идентификации товаров легкой 
промышлев ности;

- до 1 февраля 2021 г. осуществляется маркировка средствами 
идентификации товаров легкой промышленности, введенных в оборот 
до 1 января 2021 г., атакже товаров, ввезенных на территорию Российской 
Федерации после 1 января 2021 г., но приобретенных до 1 января 
2021 г., и предоставление соответствующих сведений в ГИС МТ.

А дминистрация муниципального района
#  Пенсионный Фонд информирует

Ежемесячная выплата из материнского капитала  
снова продлевается автоматически

Ежемесячная выплата из материнского капитала, которую 
получают семьи с невысоким доходом, снова продлевается 
автоматически. Президент России подписал соответствующий 
Федеральный закон*.

Если у семьи по 1 марта 2021 г. заканчивается срок получения 
ежемесячной выплаты, тогда обращаться в Пенсионный фонд и 
представлять документы, подтверждающие доход, не требуется. ПФР 
продлит эту выплату беззаявительно. Поэтому семье не нужно собирать 
справки о доходах. Чтобы продолжить выплату', нужно только согласие 
мамы. Для этого специалисты ПФР свяжутся с каждым получателем 
выплаты по телефону и оформят согласие на её продление дистанционно.

Напомним, что ранее такой порядок уже действовал с 1 апреля по 
1 октября 2020 года.

Право на ежемесячную выплату из материнского капитала имеют 
семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или 
был усыновлён второй ребёнок. Размер выплаты в 2020 году' составляет 
15 181руб.

*  Федертьный закон №345-Ф3 от 27.10.2020
Пресс-служба отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Хабаровскому краю

"Горячая линия"
20 ноября 2020 года с 09-00 до 18-00 часов (перерыв с 13 -00 до

14-00 часов) комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве края, планируется организация работы телефона 
"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 сектора по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав главного управления 
социального развития Губернатора и Правительства края.

В случае поступления вопросов, касающихся деятельности 
ведомств и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, звонки будут переадресованы членам краевой
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