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День России
В ПАРКЕ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
В 18.00 Ч.

«МОЯ ВЕЛИКАЯ СТРАНА»
В программе:
— Праздничный концерт,
— Акция «Живой флаг»,
— Акция «Я люблю Россию»,
— Поздравление юных
граждан р.п. Ерзовка
с получением паспорта,
— Дискотека.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2018 года

№ 118

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. N
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей
15.1 Закона Волгоградской области от 28
апреля 2006 года № 1220 ОД «О пожарной
безопасности», в целях предупреждения
пожаров, повышения уровня противопожарной защиты объектов и жилищного фонда,
организации своевременного тушения
пожаров и недопущения гибели людей на
пожарах Ерзовского городского поселения
в весенне-летний период 2018 года, а также
принятия дополнительных мер по защите
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского му-

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Купание в местах, где
выставлены щиты (аншлаги)
с предупреждениями и запрещающими надписями.
2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.
3. Подплывать к моторным,
парусным судам, весельным
лодкам и другим плавсредствам.
4. Прыгать в воду с катеров,
лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для
этих целей.
5. Загрязнять и засорять
водоемы.
6. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии
алкогольного опьянения.
7. Приводить с собой собак
и других животных.
8. Оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор.
9. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных
для этих целей местах, а также
допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом
купающихся.
10. Подавать крики ложной
тревоги.
11. Плавать на досках, брев-

ниципального района с 08.00 часов 08 мая
2018 года особый противопожарный режим
функционирования органов управления,
сил и средств территориальной подсистемы
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального уровня реагирования.
2. В период действия особого противопожарного режима на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района установить следующие дополнительные меры пожарной
безопасности:
- ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием
в лесах, а также свободное передвижение
транспортных средств;
- запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных порубочных
остатков, сухой травы, листвы и камыша,
проведение всех видов пожароопасных
работ, кроме мест, специально отведенных
для указанных видов работ;
- запретить использование населением
пиротехнических средств;
- организовать проведение очистки
территорий населенных пунктов, дачных и
садоводческих обществ, полос отвода автомобильных дорог и железнодорожных путей
от горючих отходов, сухой травы, камыша,
спиленных веток и деревьев;
- организовать регулярное информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима.
3. Председателям садовых некоммерческих товариществ (СНТ):
3.1.Обеспечить на въезде на территорию
СНТ читаемую схему проезда по территории СНТ; на территории СНТ – адресные

нах, лежаках, автомобильных
камерах, надувных матрацах.
12. Каждый гражданин
обязан оказать посильную
помощь терпящему бедствие
на воде.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
1. Безопасность детей на
воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием
места купания, систематической разъяснительной работой
с детьми о правилах поведения
на воде и соблюдением мер
предосторожности.
2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на
воде, плавания на не приспособленных для этого средствах
(предметах) и других нарушений
правил безопасности на воде.
3.Участок для купания детей
должен выбираться по возможности у пологого песчаного
берега.
Дно участка должно иметь
постепенный уклон до глубины
двух метров, без ям, уступов,
свободно от водных растений,
коряг, камней, стекла и других
предметов.
Перед открытием купального сезона дно акватории должно

таблички с указанием улиц и участков.
3.2. Предоставить в пожарную часть,
дислоцирующуюся в р.п. Ерзовка схемы
расположения садовых участков, проездов.
3.3Укомплектовать пожарные щиты с
первичными средствами пожаротушения.
3.4.Проводить с членами обществ разъяснительные и профилактические беседы с
целью предотвращения пожаров и действиях при возникновении пожара.
3.5.Обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожаров по
территориям СНТ.
3.6.Запретить складирование и пал
сухой травы и горючих материалов на территории СНТ.
3.7.Обеспечить выкашивание сухой травы и её уборку с прилегающих к участкам
территорий.
3.8.Принять меры к недопущению возникновения несанкционированных свалок
на территориях СНТ.
4. Руководителям предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ерзовского городского поселения
представить в администрацию Ерзовского
городского поселения перечень техники,
способной использоваться для тушения пожаров, а также расстановку сил и средств
для организации первичных мер для тушения пожаров.
5. Опубликовать данное постановление
в информационном бюллетене «Ерзовский
Вестник» и разместить на официальном
сайте Ерзовского городского поселения
мо-ерзовка.рф.
6. Контроль за выполнением данного
постановления оставляю за собой.

быть обследовано водолазами
и очищено от опасных предметов.
4. На пляжах могут оборудоваться участки для обучения
плаванию детей дошкольного и
младшего школьного возраста
с глубинами не более 0,7 метра,
а также для детей старшего
возраста с глубинами не более
1,2 метра. Участки ограждаются
забором или обносятся линией
поплавков, закрепленных на
тросах. В местах с глубинами до
2 метров разрешается купаться
детям в возрасте 12 лет и более
и только хорошо умеющим плавать. Эти места ограждаются
буйками, расположенными на
расстоянии 25 - 30 метров один
от другого.
5. Купание детей разрешается только группами не более 10
человек и продолжительностью
не свыше 10 минут.
6. Купание детей, не умеющих
плавать, проводится отдельно от
детей, умеющих плавать.
7.За купающимися детьми
должно вестись непрерывное
наблюдение.
8. Купающимся детям запрещается нырять с перил,
мостков, заплывать за границу
плавания.
9. Во время купания детей на
участке запрещается:

Глава Ерзовского
городского поселения
С. В. ЗУБАНКОВ
- Купание и нахождение посторонних лиц.
- Катание на лодках и катерах.
- Игры и спортивные мероприятия.
10. Для проведения уроков
по плаванию ограждается и
соответствующим образом оборудуется на берегу площадка,
примыкающая к воде.
На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу
детей;
2 - 3 шеста, применяемые
для поддержки не умеющих
плавать, плавательные поддерживающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий
с учебными плакатами по методике обучения и технике
плавания.
11. Для купания детей во
время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое
место с пологим и чистым от
свай, коряг, острых камней,
водорослей и ила дном. Обследование места купания
проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять.
Купание детей проводится под
контролем взрослых.
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального
района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2018 года

№ 119

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах в летний
период 2018 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии

с «Правилами охраны жизни людей
на водных объектах на территории
Волгоградской области», утверждёнными Постановлением Губернатора
Волгоградской области от 07.02.2014
№104, на основании Постановления
администрации Городищенского муниципального района от 07.05.2018
№ 354-п «О подготовке и проведении
купального сезона на территории Городищенского муниципального района
в 2018 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в летний период 2018 года на территории Ерзовского
городского поселения.
2. Заместителю главы Ерзовского
городского поселения организовать и
провести мероприятия по пропаганде
мер безопасности населения на водных
объектах с использованием средств

массовой информации и общественных
организаций.
3. Директору МП «Специализированное хозяйство по благоустройству»
установить в потенциально опасных
местах, информационные аншлаги запрещающего характера с информацией
о запрете купания.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных, образовательных учреждений организовать профилактические
мероприятия по обучению детей правилам безопасного поведения на водных
объектах.
5. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене
«Ерзовский вестник» и официальном
сайте администрации Ерзовского городского поселения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С. В. Зубанков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
Ерзовского городского поселения
от 10.05.2018 № 119

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№

Наименование мероприятий

Дата проведения

Ответственный

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1.1.

Обнародование памяток «Меры обеспечения
безопасности людей на воде», «Меры
обеспечения безопасности детей на воде»
(приложения)

с 01 июня по 01
августа 2018 года

Заместитель главы Ерзовского
городского поселения

1.2.

Организация информирования учащихся
образовательных учреждений и посетителей
учреждений культуры о мерах безопасности на
водных объектах в летний период

ежемесячно в
течение летнего
периода - в первой
половине каждого
месяца

Руководители образовательных
учреждений, директор
МКУ «Центр культурного,
спортивного и библиотечного
обслуживания населения»

1.3.

Информирование неработающего населения
о мерах безопасности на водных объектах в
летний период

июнь, июль, август

Заместитель главы Ерзовского
городского поселения,
главный специалист по общим
вопросам администрации

1.4.

Разъяснительная работа по вопросам
обеспечения безопасности на водных объектах
в летнее время с жителями населенных
пунктов

июнь, июль, август

Депутаты Ерзовской городской
Думы, ТОСы, специалисты
администрации

2. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

3.1.

Организация установки предупреждающих
аншлагов в местах, опасных для купания, с
информацией о запрете купания

с 1 июня по 20
июня 2018 года.
Восстановление по мере
необходимости

МП «Специализированное
хозяйство по
благоустройству»

3.2

Совместное дежурство (патрулирование)
мест массового отдыха на водных объектах в
выходные и праздничные дни

по отдельному графику

Администрация, УУП, ТОСы

4
4 МАЯ

работники
МКУ «Ерзовский культурный
центр» на братской могиле
р.п. Ерзовка впервые провели
экскурсию для воспитанников
детского сада «Ромашка».
Дошкольники с большой ответственностью отнеслись
к этому мероприятию. Дети
почтили память погибших героев, прочли стихотворения
о войне, возложили цветы к
могиле защитников нашего
поселка, вчитываясь в имена
погибших героев.

73 года

назад пришел на землю долгожданный
праздник День Победы. Героическими усилиями солдат Великой Отечественной войны и тружеников тыла
была отвоевана независимость нашей Родины. Время
не изгладило из человеческой памяти беспримерный
подвиг победителей. Память о тех, кто сражался с
оружием в руках, кто держал бессменную трудовую
вахту будет жить в веках. 9 мая в Ерзовском городском поселении прошел митинг, посвященный Дню
Победы. На митинге присутствовали труженики тыла,
жители посёлка, учителя, школьники, представители
администрации. С утра к Ерзовской СШ подходили
жители посёлка с традиционными атрибутами праздника: георгиевскими ленточками, алыми гвоздиками
и тюльпанами.
Особенностью этого праздника стал «Бессмертный
полк». В рядах бессмертного полка бок о бок шли
взрослые и дети, которые хранят память о подвиге.
У каждого на портрете свой герой. По традиции к
обелиску погибших воинов в Великой Отечественной
Войне 1941-1945 гг. были возложен венок и цветы.
Война унесла миллионы жизней. Она прошла через
всю страну, не обошла стороной ни один дом, ни одну
семью.
После митинга все были приглашены на торжественный концерт, посвященный Великому празднику
– День Победы! На концерте присутствовали представители разных поколений, все они были объединены одним чувством – гордостью за свою Великую
Родину! Мы всегда будем помнить какие качества
нашего народа помогли одолеть врага: терпение, мужество, величайшая стойкость, любовь к Отечеству!
В концертной программе приняли участие народный
самодеятельный ансамбль русской песни «Берегиня»,
ансамбль «Гармония», танцевальная группа «Новое
поколение», поэтический клуб «Родники», а так же
коллективы и учащиеся Ерзовской школы искусств:
танцевальные ансамбли «Карамельки», «Мозаика»,
театральная студия «Овация», младший и старший
хор, образцовый ансамбль народной песни «Родничок», Тараненко Ксения и Денис Николаев. На
концерте выступили хор Ерзовской СШ, учащиеся 3
класса с классным руководителем Л.П. Юлпатовой,
Тагуи Степанян и Юрина Дарья. Во время концерта
жителей и гостей угощали чаем и солдатской кашей,
которую приготовили повара гостиницы «Дон Кихот».
После концерта прошёл Всероссийский литературный
марафон «Летопись Победы», где все желающие читали стихи о войне.
Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт
вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям
на благо Родины!

7 мая

в рамках празднования
73-й годовщины Победы в ВОВ прошла акция “Георгиевская ленточка».
Ребята вручали всем жителям посёлка
георгиевские ленточки. Весной 2005 года
на улицах российских городов впервые
появилась «Георгиевская ленточка». За
13 лет существования акции было распространено более 100 миллионов ленточек по всему миру. Акция стала новым
фактором в обществе, объединила в дни
празднования людей разных возрастов и
взглядов. Главная цель акции - не дать
забыть подрастающему поколению какой
ценой мы выиграли самую страшную
войну в истории человечества, чьими
наследниками мы остаемся, кем должны
гордиться и о ком помнить.

5
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ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, утвержденных постановлением
Правительства Волгоградской области от 24 октября 2014 года № 583-п
2. УЧЕТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
2.1. На территории Волгоградской
области учитываются все достигшие
двухмесячного возраста сельскохозяйственные животные (в том числе
временно пребывающие на территории
Волгоградской области сроком более
пяти дней), принадлежащие на праве
собственности или ином вещном праве
гражданам, в том числе гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство,
гражданам, ведущим совместную деятельность в области сельского хозяйства без образования юридического
лица на основе соглашения о создании
крестьянского (фермерского) хозяйства, и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, созданным в качестве
юридических лиц (далее именуются
- владельцы сельскохозяйственных
животных).
2.2. Учет сельскохозяйственных животных осуществляется бесплатно
государственными учреждениями ветеринарии Волгоградской области (далее
именуются - учреждения ветеринарии)
по месту нахождения сельскохозяйственного животного.
2.6. Для включения сведений о
сельскохозяйственном животном в Реестр владелец сельскохозяйственного
животного обращается в учреждение
ветеринарии по месту нахождения
сельскохозяйственного животного с соответствующим заявлением не позднее
пяти рабочих дней с момента достижения сельскохозяйственным животным

двухмесячного возраста или со дня
приобретения сельскохозяйственного
животного, достигшего двухмесячного
возраста, сведения о котором не включены в Реестр.
3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ
СОДЕРЖАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ
3.1. Содержание сельскохозяйственных животных должно осуществляться
владельцем сельскохозяйственного
животного с соблюдением санитарных,
ветеринарно-санитарных требований и
правил, ветеринарных правил.
3.2. При содержании сельскохозяйственных животных не допускается:
1) лишение сельскохозяйственных
животных возможности удовлетворять
присущие им биологические потребности
в пище, воде, сне, движениях;
2) лишение сельскохозяйс твенных животных приемлемых для них
температурно-влажностных условий,
условий освещенности, индивидуального
пространства;
3) необеспечение заболевших сельскохозяйственных животных необходимой ветеринарной помощью;
4) использование инвентаря и иных
приспособлений, травмирующих сельскохозяйственных животных;
5) содержание агрессивных сельскохозяйственных животных с другими
животными в общем помещении;
6) разведение сельскохозяйственных
животных с врожденными физическими
пороками.

Международная Акция «Читаем детям о войне»2018г. приурочена к 73-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Преподаватели: 3 «А»- Клочкова О.Н., 3 «Б»- Смирнова Е.Н., 3 «Г»- Юлпатова А.П. с 4 мая по 8 мая в
Ерзовской средней школе провели акцию детям начальных классов.
Библиотекарь школы Искричева В.Н. рассказала
детям о Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., каждый день которой был испытанием для всего
Советского народа. Г.Ф.Посыльных (главный библиотекарь) ознакомила ребят с произведениями авторов
С.Алексеева, В.Катаева, В. Железникова, В. Берестова
и мн.др.
На встрече были свидетели тех событий, убелённые
сединами пожилые люди, знавшие о войне не понаслышке, а принявшие все тяготы военного времени
детьми.
Г.Ф. Посыльных,
гл. библиотекарь.

3.4. Строительство помещений для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных необходимо производить с соблюдением санитарных,
ветеринарно-санитарных норм и правил.
3.5. Не допускается содержание, выпас сельскохозяйственных животных в
местах, не предназначенных для этих
целей.
3.6. Не допускается выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения их владельцем или уполномоченными им лицами, за исключением
случаев выпаса сельскохозяйственных
животных на огороженной территории,
принадлежащей владельцу сельскохозяйственного животного.
3.7. Прогон сельскохозяйственных животных по территории населенного пункта осуществляется при сопровождении
их владельцем или уполномоченными
им лицами.
При прогоне сельскохозяйственных
животных по территории населенного
пункта владельцы сельскохозяйственных животных или уполномоченные ими
лица не должны допускать засорение
территории населенного пункта их экскрементами, а также обязаны ограничить
контакт сельскохозяйственных животных
с иными животными и человеком.
3.9. Хранение, использование, обезвреживание отходов жизнедеятельности
сельскохозяйственных животных, иных
отходов, образующихся при содержании сельскохозяйственных животных,
должны осуществляться способами, исключающими распространение заразных
болезней животных и иное отрицательное влияние на животных и человека.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ, утвержденных постановлением администрации Волгоградской области
от 23 января 2015 года № 37-п
2. УЧЕТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
2.1. На территории Волгоградской
области учитываются собаки, кошки и
карликовые свиньи, достигшие двухмесячного возраста (в том числе временно пребывающие на территории
Волгоградской области сроком более
двух месяцев).
2.2. Учет домашних животных осуществляется бесплатно государственными учреждениями ветеринарии Волгоградской области (далее именуются
- учреждения ветеринарии) по месту
нахождения домашнего животного.
3. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
3.1. Содержание домашних животных
должно осуществляться владельцем
домашнего животного с соблюдением
санитарных, ветеринарно-санитарных
норм и правил.
3.2. При содержании домашних животных не допускается:
1) неблагоприятное физическое, санитарное и психологическое воздействие
на человека со стороны животных;
2) лишение домашних животных возможности удовлетворять присущие им потребности в пище, воде, сне, движениях;
3) лишение домашних животных
приемлемых для них температурновлажностных условий, условий освещенности, индивидуального пространства;
4) необеспечение защиты домашних
животных от физических и психических
травм и заболеваний;
5) оставление домашних животных без
предоставления необходимых условий их
содержания, заботы и попечения;
6) необеспечение заболевших домашних животных необходимой ветеринарной помощью;
7) травмирование домашних животных;
8) содержание домашних животных,
проявляющих действия в адрес других
животных, которые приводят к нанесе-

В соответствии с Постановлением
территориальной избирательной комиссии Городищенского района от 21 мая
2018 года № 64/400
«Об определении общих результатов
досрочных выборов депутатов Ерзовской городской Думы Городищенского
муниципального района Волгоградской
области 20 мая 2018 года»
1. Досрочные выборы депутатов
Ерзовской городской Думы Городищенского муниципального района Волгоградской области 20 мая 2018 года

нию физических травм, с другими животными в общем помещении;
9) разведение и содержание домашних животных с врожденными
физическими пороками, вызывающими
страдание животного;
10) создание условий содержания домашних животных, при которых возможно
самопроизвольное покидание домашним
животным места его содержания;
11) использование домашних животных в условиях чрезмерных физиологических нагрузок, не свойственных этим
видам (породам) домашних животных;
12) принуждение домашних животных
к выполнению действий, которые могут
повлечь за собой увечье, травму или
гибель домашних животных;
13) натравливание (понуждение к нападению) домашних животных на граждан, а также одних домашних животных
на других животных, кроме случаев
необходимой обороны либо в состоянии
крайней необходимости при защите
жизни, здоровья, прав обороняющегося
или другого лица;
14) приводить или приносить домашних животных (за исключением
собак-поводырей) в торговые объекты,
в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, и на животноводческие предприятия;
15) оставлять домашних животных без
присмотра вне мест их постоянного содержания, за исключением случаев кратковременного отсутствия их владельцев
при посещении объектов, указанных в
подпункте 14 пункта 3.2 Правил, когда домашние животные могут быть оставлены
рядом с этими объектами при условии
обеспечения безопасности граждан и
других животных (на привязи, в клетке
или иным способом).
3.5. Запрещаются организация и проведение боев домашних животных, а также организация и проведение культурнозрелищных мероприятий, целью которых
является нанесение травм и увечий
домашним животным, умерщвление домашних животных в целях наблюдения

за их страданиями, в том числе за предсмертной агонией.
3.6. При содержании домашних животных владельцы домашних животных
обязаны:
1) принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства способами, не запрещенными
законодательством;
2) немедленно сообщать в медицинские организации и учреждения ветеринарии о случаях нанесения домашними
животными телесных повреждений
гражданам.

состоявшимися, а результаты выборов
признаны действительными.
2. Установлено, что в Ерзовской
городской Думе Городищенского муниципального района Волгоградской
области избрано 10 депутатов.

1. Макаренкова Татьяна Васильевна
2. Монастырёв Дмитрий Викторович
3. Носачева Наталья Александровна
4. Шепелев Вадим Николаевич
5. Зибарев Алексей Юрьевич

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
по Комсомольскому многомандатному избирательному округу № 1

4. ВЫГУЛ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ
4.1. Выгул домашних животных может
осуществляться в местах, в которых
не запрещено нахождение граждан с
животными.
4.2. При выгуле домашних животных
владелец домашних животных и сопровождающее лицо должны обеспечивать
безопасность других животных и граждан.
4.3. До места выгула домашние животные должны выводиться на поводке,
длина которого позволяет обеспечивать
безопасность этих животных, других
животных и граждан.
4.4. Нахождение домашних животных
без их сопровождения владельцем или
сопровождающим лицом допускается
только на огороженной территории,
принадлежащей владельцам домашних
животных или сопровождающим таких
животных лицам.
4.5. Выгул без намордника собак
высотой в холке более 40 сантиметров,
кроме случаев нахождения таких собак
на территориях, указанных в пункте 4.4
Правил, запрещается.
4.6. При выгуле домашних животных
владельцы и сопровождающие лица
обязаны не допускать загрязнение
домашними животными территорий
населенного пункта, а также общего
имущества многоквартирных домов и
придомовой территории.

по Школьному многомандатному избирательному округу № 1
1. Мединцов Виктор Владимирович
2. Порохня Юрий Михайлович
3. Оганисян Размик Самвелович
4. Нихаенко Татьяна Викторовна
5. Сологуб Сергей Владиславович
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ВЕСЕЛО И ДРУЖНО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ
СОСЕДЕЙ ЖИТЕЛИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
ЭТО ДОВОЛЬНО МОЛОДОЙ ПРАЗДНИК
И ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ
В рамках «Международного Дня соседей» 25 мая специалисты МКУ «Ерзовского культурного центра», провели
акцию «Информационная листовка». Специалисты раздавали жителям поселка листовки с информацией «Телефоны,
которые должен знать каждый». Идея всем очень понравилась, жители были благодарны.
В этот же день в библиотеке прошло мероприятие «Приходи сосед к соседу на застольную беседу». Гости пришли
со своими угощениями, было организовано чаепитие.
Говорили о происхождении праздника, о дружбе между
соседями. Для многих этот праздник был неожиданным,
но все с удовольствием провели время в кругу друзейсоседей.
26 мая в 18.00 в парке Михаила Архангела работники
культуры подготовили и провели праздничную программу
«День соседей» с целью создания теплых, дружественных
отношений между соседями. В парке было организованна
торговля с выпечкой кафе «У Виктории».
В праздничном концерте свое творчество жителям
подарили народный самодеятельный ансамбль русской
песни «Берегиня» руководитель Дохно М.И., поэтессы

клуба «Родники» - Шалина Г.В., Рунаева Л.Е., Гаевая
Л.А., наши соседи с Каменского сельского поселения
Чаус В.И. В ходе праздника проходил конкурс детского
рисунка на асфальте «Мой сосед». Ребята творчески
подошли к заданию, с азартом рисовали своих друзей и
соседей. Рисунки получились интересными и очень яркими. В конце праздника всем участникам были вручены
памятные подарки.
Праздничная атмосфера подарили всем присутствующим
массу положительных эмоций и отличное настроение.
Празднование Международного дня соседей станет доброй
традицией для жителей поселка.

5 мая состоялось очередное заседание поэтического
клуба «Родники». В этот
раз решили провести его на
природе среди цветущих деревьев и трав.
19 мая коллектив поэтического клуба «Родники» посетил ЦКЗ, органный концерт,
получив массу положительных
эмоций.

9
11 мая

в районном дворце культуры состоялся районный конкурс
«Семья года», в котором семья Юлпатовых приняла участие
и победила в номинации «Дружная семья». Любовь Петровна
и Аркадий Владимирович
воспитывают четверых сыновей Георгия, Станислава, Дениса и Руслана.
Администрация Ерзовского городского поселения и МКУ
«Ерзовский культурный центр» поздравляет семью Юлпатовых
и выражает им благодарность за активность и отзывчивость.

6 мая

на территории средней школы № 3 р.п. Городище
состоялось открытие второй Межведомственной Спартакиады
среди сотрудников органов исполнительной и законодательной власти, муниципальных работников и государственных
служащих Городищенского района. В спартакиаде приняли
участие специалисты администрации Ерзовского городского
поселения Петров А.А., Колузаева И.А., Дайнатова О.П., Монастырёва Е.С.

Родители и детвора!

Праздник праздновать пора!
Приглашаем Вас
1 июня 2018г. в 10.00 ч.
в парк М.Архангела
на праздничную
программу посвященную
Дню Защиты Детей

«Страна Детства»
МКУ «Ерзовский
культурный центр»
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Налоговая инспекция сообщает:
О возможности уменьшения сумм
налога, уплачиваемого налогоплательщиками,
применяющими патентную систему
налогообложения или уплачивающих
ЕНВД, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники
УФНС России по Волгоградской области сообщает, что для индивидуальных
предпринимателей, работающих в сфере торговли и общественного питания,
применяющих патентную систему налогообложения (ПСН) или уплачивающих
единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД),
и имеющих работников, с которыми
заключены трудовые договоры на дату
регистрации ККТ, предусмотрена воз-

можность уменьшения суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением
ПСН или ЕНВД, на сумму расходов по
приобретению контрольно-кассовой
техники (ККТ), в размере не более 18
000 рублей на каждый экземпляр ККТ
при условии регистрации указанной
ККТ в налоговых органах до 1 июля
2018 года.
Для уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН,
налогоплательщик направляет в письменной или электронной форме соответствующее уведомление в налоговый
орган, в котором он состоит на учете в
качестве налогоплательщика и в который
уплачена (должна быть уплачена) сумма
налога, подлежащая уменьшению.

Подробная информация и разъяснения о порядке уменьшения суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением
ПСН, на сумму расходов по приобретению ККТ отражена в письме Министерства финансов Российской Федерации от
13.03.2018 № 03-11-09/15275.
Для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих ЕНВД подробная
информация и разъяснения о порядке
уменьшения суммы ЕНВД на сумму
расходов по приобретению ККТ и отражение соответствующих сведений в налоговой декларации по ЕНВД отражены
в письмах ФНС России от 20.02.2018 №
СД-4- 3/3375@ и от 21.02.2018 № СД-33/1122@, размещенных на общедоступных ресурсах сети Интернет.
Начальник, советник
государственной гражданской
службы РФ 1 класса
О. Н. КОЛЫБЕЛКИНА

ОТСУТСТВИЕ МЕЖЕВАНИЯ НЕ ЛИШАЕТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ,
НО ПОВЫШАЕТ РИСКИ СПОРОВ О ГРАНИЦАХ
С 1 января 2017 года отношения,
возникающие в связи с осуществлением
государственного кадастрового учета
недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость, являются
предметом регулирования Федерального
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).
При этом ни Законом № 218-ФЗ,
ни иными нормативными правовыми
актами не установлена обязанность
правообладателей земельных участков обеспечить до определенной даты
уточнение местоположения границ
земельных участков (провести так называемое «межевание») и внесение таких
сведений в Единый государственный
реестр недвижимости. В связи с этим
данные процедуры осуществляются по
усмотрению правообладателей таких
земельных участков, и сроками не ограничиваются.
Необходимо отметить, что в силу
части 6 статьи 72 Закона № 218-ФЗ
государственная регистрация права на
земельный участок, совершенная по
правилам ранее действовавшего законо-

дательства, в том числе при отсутствии
в отношении такого земельного участка
сведений о координатах характерных
точек границ такого земельного участка,
признается юридически действительной.
В настоящее время Законом №
218-ФЗ не предусмотрены основания
для приостановления государственной

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
В 2018 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного
молодежного конкурса социальной
рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против
коррупции!».
Соорганизатором этого конкурса
являются компетентные органы госу-

дарств, подписавших соглашение об
образовании Межгосударственного
совета по противодействию коррупции
от 25 октября 2013 года (Армения,
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и
Таджикистан).
Прием работ будет осуществляться
со 2 июля по 19 октября 2018 года на
официальном сайте конкурса http://

регистрации прав на земельные участки
в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости
сведений о координатах характерных
точек их границ (в связи с отсутствием «межевания»). Действующее законодательство также не содержит
ограничения на совершение сделок с
земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы
которых не установлены в соответствии
с требованиями земельного законодательства, а также какие-либо сроки, в
течение которых такие границы должны
быть установлены.
Вместе с тем Росреестр рекомендует
правообладателям земельных участков,
не имеющих точных границ, рассмотреть
возможность проведения межевания.
Внесение в ЕГРН сведений о границах
избавит правообладателей от проблем
из-за возможных споров, в том числе
с соседями и с органами публичной
власти.
Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии

anticorruption.life по двум номинациям
-социальный плакат и социальный видеоролик.
Правила проведения конкурса и пресс
- релиз доступны на официальном сайте
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в сети «Интернет» www.
genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmesteprotiv-korrupcii.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря)».
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ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее
субсидия на ЖКУ) – это адресная социальная помощь гражданам и семьям
в оплате за жилищно-коммунальные
услуги. Основной нормативный документ
– постановление Правительства РФ от
14.12.2005г. № 761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг».
В рамках исполнения переданных
государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории
Городищенского муниципального района Волгоградской области, по итогам
1 квартала 2018 года отдел выплаты
субсидий администрации района произвел назначение субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг 1399 семьям Городищенского муниципального района на общую сумму
7 179,1 тыс. руб.
На протяжении 1 квартала 2018
года за данным видом адресной социальной помощи в отдел выплаты

субсидий админис трации Городищенского муниципального района
обратилось 1411 семей. Из числа обратившихся семей, субсидия на ЖКУ
была назначена – 1399 семьям, в т.ч.
по категориям:
- пенсионеры - 875;
- безработные – 3;
- другие категории (неполные, малообеспеченные семьи) – 521.
Число получателей субсидии на ЖКУ,
у которых размер субсидии равен факту
оплаты за ЖКУ – 336 семей, то есть - это
семьи, которые не тратят из своего совокупного дохода ни копейки на оплату
жилья и коммунальных услуг.
Среднемесячный размер субсидий на
семью за 1 квартал 2018 год составил
1772,6 руб.
Если Вы прописаны в Городищенском
муниципальном районе Волгоградской
области и Вам трудно оплачивать коммунальные услуги, обращайтесь для
консультации в отдел выплаты субсидий
администрации Городищенского муниципального района по адресу:

р.п. Городище, ул. Промышленная,
д.6 (2й этаж)
тел. 3 – 52 - 90
Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный
также могут обратиться по адресу:
р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, д. 2, каб. 210
тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с
понедельника по четверг.
Консультацию по вопросу предоставления субсидий на ЖКУ можно получить,
как обратившись лично в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского муниципального района, так и
позвонив по телефону.
Ежемесячно ведется выездной прием
граждан в городском поселении Новый
Рогачик.
Ждем Вас!
Начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского
муниципального района
И. Н. ГОЛУБОВА

РОСРЕЕСТР НАПОМИНАЕТ О ТРЕБУЮЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) напоминает, что в соответствии с законодательством ряд сделок
требует обязательного нотариального
удостоверения.

- с объектом недвижимости, если заявление и документы на регистрацию
этой сделки или на ее основании на
регистрацию права, ограничения или
обременения права представляются почтовым отправлением.

В соответствии с законодательством
нотариального удостоверения требуют
сделки с недвижимостью:

НОТАРИАЛЬНОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ ДОВЕРЕННОСТИ:

- по отчуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми
участниками долевой собственности
своих долей по одной сделке;
- связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки,
а также по отчуждению недвижимости,
принадлежащей несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособным;

- на представление заявления и документов на кадастровый учет, регистрацию прав и на совершение сделок,
требующих нотариальной формы;
- на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах
правами;
- на совершение представителем
подлежащей регистрации сделки с
объектом недвижимого имущества или
сделки, на основании которой подле-

жит регистрации право, ограничение
или обременение права на объект недвижимости, заявление о регистрации
которых представляется почтовым отправлением.
Нотариального удостоверения требуют договоры уступки требования и
перевода долга по нотариально удостоверенной сделке, а также соглашение об
изменении и расторжении нотариально
удостоверенного договора.
В соответствии с законодательством
регистрация прав и кадастровый учет
недвижимости на основании нотариально удостоверенных документов проводится в течение трех рабочих дней,
в случае поступления документов в
электронном виде – в течение одного
рабочего дня.
Федеральная служба
государственной регистрации,
кадастра и картографии
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12 мая 2018 года в Городищенском районном музее прошёл ежегодный конкурс «Памяти
М.Агашиной». Наш посёлок представляли народный самодеятельный ансамбль русской
песни «Берегиня», занявший первое место, и девочки: А. Кокорева, А.Цыплёнкова и Н.
Ситникова, которые читали стихи Шалиной Г.В. и заняли третье место.
ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КЛУБ «РОДНИКИ»
Р.П. ЕРЗОВКА, ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН

«ПАМЯТИ М.К.АГАШИНОЙ»
Белой лентой дороженька стелется,
В Городище у нас, то-то деется.
То не дождь за окном собирается,
То к музею народ съезжается.
Приезжают всё люди званные.
И средь них гости есть именитые.
Всех хозяюшки встретят приветливо,
Каждый гость здесь лицо приметливо.
Кто захочет – по залам пройдётся,
В Русь-старинушку окунётся.
Среди древних вещей-экспонатов
Затеряются время и даты.
Потом гости все в зал приглашаются,
Состязание в нём начинается.
Здесь певцы и поэты стараются,
Не на копьях и саблях сражаются.
А кто лучше всех – награждаются.
Дух поэзии в зале витает,
Словом русским нам души питает.
Тут и стар, и млад сидят рядышком,
Сидят рядышком, да не чинятся.
Коли кто проиграл – не обидятся.
Конкурс в память землячки Агашиной
Здесь проводят по-русски, по-нашему.
Галина Шалина

Уважаемые жители!!!
МКУ «Ерзовский Культурный Центр» в рамках празднования
Дня Семьи, Любви и Верности, объявляет конкурс семейного рисунка

«МЫ РИСУЕМ СЧАСТЬЕ»
Работы принимаются
в МКУ «Ерзовский культурный центр»
по адресу ул. Ленина д.1а
до 1 июля 2018 года.
МКУ «Ерзовский Культурный Центр»
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в мае с днём рождения:
Пускай сбываются мечты,
Пусть снятся сказочные сны,
Гармония в душе живет,
А жизнь ключом веселым бьет!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет
всех, кто родился в мае с днём рождения:
От души Вас поздравляем
И всех благ земных желаем:
Радости, любви тепла.
Будьте счастливы всегда.
Деркачеву Свету поздравляют с днём
рождения подружки Алёна, Женя,
Катя:
С днём рождения, родная!
Море радости желаем,
Процветания, всяких благ,
Чтоб горел любви очаг.
Пусть исполнятся желания,
Как в волшебном заклинании,
Пусть придёт успех, удача —
Мир для счастья предназначен.
Пусть улыбка украшает,
Красота пусть расцветает

И уверенность даёт —
Что захочешь — то придёт!
Поэтический клуб «Родники» с днём
рождения поздравляют поэтов
И.И. Кумылганова, В.О. Крылова,
Желаем здоровья, творческих успехов, любви и счастья.
Сотрудники МКУ «Ерзовский культурный центр», поздравляют Посыльных
Галину Федоровну с днём библиотекаря.
Тому, чей труд с библиотекой связан,
Мы пожелаем в этот день чудесный ,
Здоровья и успехов самых разных,
Пусть яркой будет жизнь
и интересной.
История возникновения службы
скорой помощи в России уносит нас в
конец XIX века, когда в Москве 28 апреля 1898 года открыли первые станции
скорой помощи, и было их две. Чуть
раньше такие спасатели появились в
Вене, Берлине и Лондоне. Задача у специалистов этой службы во все времена
и во всех странах была одна — оказать

скорую медицинскую помощь каждому,
кто в этом нуждается.
Круглосуточно автомобили скорой
помощи выезжают по самым разным
вызовам. Неотложные и фельдшерские, врачебные и акушерские бригады спешат на вызов, чтобы оказать
квалифицированную помощь человеку, находящемуся в критической
ситуации. Забавно, но первые московские кареты скорой помощи, прежде
всего, спасали пьяных людей, которые
находились на улице в бессознательном состоянии. К счастью, сегодня
первоочередность не устанавливается, и скорая прибудет к каждому, кто
в ней нуждается.
Поздравляем с Днём скорой помощи
работников Ерзовской амбулатории.
Желаем в этот праздник большой удачи в добрых делах и по-настоящему
скорой помощи всем нуждающимся,
успешной деятельности и только положительных результатов работы,
огромных сил и бодрости души, искреннего уважения людей и щедрой
благодарности судьбы.
Администрация Ерзовского
городского поселения

Уважаемые жители!!!
Приглашаем Вас принять участие в конкурсе « Семья Года -2018 года»
в рамках празднования Дня Семьи, Любви и верности.
В Конкурсе могут принять все желающие семьи увлекающиеся творчеством, спортом ,проживающие в нашем поселке.
Конкурсная программа включает в себя:
1) Визитная карточка « Моя семья» (в любой творческой форме участники представляют
свою семью)
2) Интеллектуальный конкурс.
3)Творческий конкурс «Наши таланты» (в творческой форме представляют таланты всех
членов семьи).
Перед началом конкурса участники в парке оформляют выставку
« Традиции нашей семьи» (выставка работ, фотовыставка, отображающая
семейные
традиции и таланты членов семьи, историю и семейные обычаи).
Заявки на участие в конкурсе принимаются в
МКУ «Ерзовский культурный центр» до 25 июня 2018 года.
По всем вопросам обращайтесь в МКУ «Ерзовский культурный центр»
по адресу ул.Ленина д.1а или по телефону 8(84468) 4-76-61
МКУ «Ерзовский культурный центр»
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Утвержден Постановлением
главы Ерзовского городского поселения от 16 апреля 2018 года № 102
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Продолжение. Начало в № 3
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Порядок информирования об осуществлении муниципальной функции.
2.1 Информирование об осуществлении
муниципального контроля:
1) информация о месте нахождения,
справочных телефонах и графике работы
Администрации:
Администрация Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области. Место
нахождения Администрации: Российская
Федерация, Волгоградская обл., Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, 403010.
Телефон для справок (консультаций):
8(84468) 4-76-20, адрес электронной
почты Администрации: mo.erzovka@
yandex.ru
График работы (режим исполнения
муниципальной функции):
понедельник - четверг 8.00 -17.00
пятница
8.00 -16.00
обед
12.00 -12.48
выходные дни: суббота, воскресенье.
1) продолжительность рабочего дня
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню уменьшается
на один час;
2) ежегодный план проведения плановых
проверок, утвержденный постановлением
Администрации, информация о результатах
проведенных проверок по муниципальному
контролю в сфере благоустройства размещается на официальном сайте Администрации: — мо-ерзовка.рф.
3) информирование о проведении муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляется в двух формах: устное
(лично или по телефону) и письменное:
а) в случае устного обращения (лично
или по телефону) заявителя за информацией по вопросам исполнения муниципальной
функции, уполномоченные должностные
лица осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное
информирование каждого обратившеюся
за информацией заявителя осуществляется
не более 15 минут. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, уполномоченное должностное лицо,
осуществляющий устное информирование,
может предложить заинтересованным
лицам направить в Администрацию обращение о предоставлении письменной
консультации по процедуре исполнения
муниципальной функции либо назначить
другое удобное для заинтересованных лиц
время для устного информирования;
б) письменное информирование осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении
письменной консультации по процедуре

исполнения муниципальной функции. Ответ на письменный запрос направляется
заинтересованному лицу в течение 30 дней
со дня регистрации запроса;
4) информация об исполнении муниципальной функции предоставляется непосредственно в Администрации;
5) на информационном стенде, находящемся в Администрации, размещается
текст настоящего Административного регламента по исполнению муниципальной
функции.
6) информация, предоставляемая заявителям об исполнении муниципальной
функции, является бесплатной, открытой
и общедоступной.
2.2. В процессе исполнения муниципальной функции Администрация осуществляет
взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Волгоградской
области.
2.3. Информация об исполнении муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в сфере благоустройства внесена в реестр муниципальных функций, оказываемых на территории
Ерзовского городского поселения
Срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципальной функции.
2.4. Сроки исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства
Плановая проверка юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
может проводиться не чаще чем один раза
в три года.
Срок проведения каждой из проверок
(документарной, выездной, плановой, внеплановой) не может превышать двадцать
рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не
может превышать:
- для малого предприятия - пятьдесят
часов;
- для микропредприятия - пятнадцать
часов в год.
В исключительных случаях, связанных
с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений
должностных лиц, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен распоряжением Администрации,
но не более чем на двадцать рабочих дней,
в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать
часов.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Исполнение муниципальной функции по осуществлению на территории
Ерзовского городского поселения муниципального контроля в сфере благоустройства представляет собой проведение проверок соблюдения законодательства в сфере
благоустройства по вопросам, отнесенным
к компетенции органов местного самоуправления Ерзовского городского поселения, соблюдения правил благоустройства,
содержания и озеленения на территории
Ерзовского городского поселения.

3.2. Проверка проводится на основании
распоряжения Администрации, в котором
указываются:
- наименование органа муниципального
контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности
должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а
также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций;
- наименование юридического лица или
фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического
осуществления ими деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок
ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке
обязательные требования и требования,
установленные муниципальными правовыми актами Ерзовского городского поселения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения
проверки;
- перечень Административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля на территории Ерзовского городского поселения;
- перечень документов, предоставление
которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо
для достижения целей и задач проведения
проверки;
- даты начала и окончания проведения
проверки.
3.3. Документы, необходимые для проведения проверок.
3.3.1. Плановая (документарная или
выездная) проверка проводится в соответствии с распоряжением Администрации о
проведении плановой документарной или
выездной проверки, изданным согласно
ежегодному плану проведения проверок,
утвержденному постановлением Администрации.
3.3.2. Внеплановая (документарная или
выездная) проверка проводится в соответствии с распоряжением Администрации о
проведении внеплановой документарной
или выездной проверки.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными
правовыми актами Ерзовского городского
поселения;
2) поступление в орган муниципального
контроля обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах;
а) возникновение угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычай-
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ных ситуаций природного и техногенного
характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в
случае обращении граждан, права которых
нарушены).
Заявитель в письменном обращении
на имя Главы Ерзовского городского поселения в обязательном порядке указывает
фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает
суть предложения, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает
к письменному обращению документы и
материалы либо их копии.
3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся
в орган муниципального контроля, а также
обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, предусмотренных
подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего
Административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
3.4. Администрация ведет учет проверок
соблюдения законодательства в сфере
благоустройства.
3.5. Контроль в сфере благоустройства осуществляется в форме выездных и
(или) документарных плановых и внеплановых проверок в следующей последовательности:
- планирование проверок;
- подготовка к проведению проверок;
- проведение документарной или выездной проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
выявленным нарушениям.
3.6. Планирование проверок.
3.6.1. Основанием планирования проверок являются требования Федеральною
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
3.6.2. Плановые проверки проводятся
в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, утвержденным
постановлением Администрации. В ежегодных планах проведения плановых проверок
указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии.
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места
фактического осуществления ими своей
деятельности;
- цель и основание проведения каждой
плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой
плановой проверки;
- наименование органа муниципального
контроля, осуществляющего конкретную
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного
контроля (надзора), органами муниципаль-

ного контроля совместно указываются
наименования всех участвующих в такой
проверке органов.
3.7.2. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок. Администрация направляет проект ежегодного плана проведения плановых
проверок в органы прокуратуры.
В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
с учетом предложений прокуратуры о проведении совместных плановых проверок.
Администрация направляет в органы прокуратуры утвержденный ежегодный план
проведения плановых проверок.
3.7.3 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение
трех лет со дня;
- государственной регистрации юридического липа, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней
плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в
соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской
Федерации в соответствующей сфере
федеральный орган исполнительной власти
о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности случаев выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.
3.7.4. Результатом выполнения данных
действий является утверждение постановлением Администрации ежегодного плана
проведения плановых проверок.
3.7.5. Предметом плановой проверки
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений,
содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям.
3.7.6. Подготовка к проведению плановой проверки включает в себя:
- подготовку распоряжения Администрации Ерзовского городского поселения о
проведении плановой проверки;
- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
о проведении плановой проверки.
3.7.7. Уполномоченное должностное
лицо при подготовке к проведению проверки:
- уточняет вопросы, подлежащие проверке;
- определяет документы, имеющиеся
в Администрации, необходимые для проведения проверки.
При осуществлении муниципальною контроля в сфере благоустройства используются сведения государственного кадастра
недвижимости, государственного реестра
прав на недвижимое имущество, государственного мониторинга земель, материалы
предыдущих проверок, иные сведения.
3.7.8. О проведении плановой проверки
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане уведомляются
Администрацией не позднее чем в течение
3 рабочих дней до начала се проведения
посредством направления копии распоряжения Администрации о начале проведения

плановой проверки. Копия данного распоряжения направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении
или иным доступным способом.
3.7.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения,
которой указаны в пункте 2 части 2 статьи
10 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ, Администрация уведомляет лицо, в
отношении которого проводится проверка,
не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным
способом.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан,
вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности
государства, а также в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обнаружения
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами Ерзовского городского
поселения в момент совершения таких
нарушений и связи с необходимостью
принятия неотложных мер орган муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов
прокуратуры о проведении мероприятий
по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7
ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294- ФЗ в органы прокуратуры в течение
двадцати четырех часов.
3.7.10. Ответственными за исполнение
действий, предусмотренных пунктом 3.7.
настоящего Административного регламента, являются уполномоченные должностные
лица.
3.7.11. Результатом выполнения данных
действий является подписание распоряжения Администрации Ерзовского городского
поселения о проведении плановой проверки
и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о
проведении плановой проверки.
3.8. Подготовка к проведению внеплановых проверок.
3.8.1. Основанием для начала подготовки к внеплановой проверке являются
факты, указанные в подпункте 3.3.2. пункта 3.3 настоящего Административного
регламента.
3.8.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами Ерзовского городского
поселения, выполнение предписаний Администрации об устранении выявленных
нарушений законодательства, в части использования муниципального имущества,
условий договоров, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации
по обеспечению безопасности государства,
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
Продолжение в следующем номере.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ

ПРИЧИНЫ БЫТОВЫХ ПОЖАРОВ

ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ ДЕТЕЙ,
ОСТАВЛЕННЫХ БЕЗ ПРИСМОТРА

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ
И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

телефон

112
ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
И НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

НЕОСТОРОЖНОСТЬ
ПРИ КУРЕНИИ

НЕБРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ
ВЕЩЕСТВАМИ

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, САРАИ,
ГАРАЖИ, ЗАХЛАМЛЕННЫЕ
ВЕЩАМИ

Уходя из дома,
убедитесь, что:

- электроприборы выключены;
- газ перекрыт;
- сигареты потушены;
- окна квартиры закрыты;
- на балконе нет сгораемого имущества.
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