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Ерзовская городская Дума Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от 07 июня 2018 года

№ 2/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области, Ерзовская городская Дума

и органов местного самоуправления Ерзовского городского
поселения, уполномоченных на их осуществление.
Форму перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления Ерзовского городского поселения,
уполномоченных на их осуществление.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля
Утвержден Решением
Ерзовской городской Думы
от 07 июня 2018 года № 2/3
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере
ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления Ерзовского городского поселения,
уполномоченных на их осуществление (далее именуется Перечень).
2. Ведение Перечня осуществляется администрацией Ерзовского городского поселения.
3. Перечень должен включать в себя следующие сведения:
о видах муниципального контроля, осуществляемого
органами местного самоуправления Ерзовского городского
поселения:
о наименованиях органов местного самоуправления Ерзовского городского поселения, уполномоченных на осуществление соответствующих видов муниципального контроля;
о реквизитах муниципальных нормативных правовых актов
Ерзовского городского поселения о наделении соответствующих органов местного самоуправления полномочиями по
осуществлению муниципального контроля.
4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
включение сведений в Перечень;
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.

Председатель Ерзовской городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА
5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется путем принятия администрацией Ерзовского городского поселения правового акта в форме постановления.
6. Основанием для включения сведений в Перечень является
нормативный
правовой акт Ерзовского городского поселения о наделении
соответствующего органа местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля.
7. Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне, являются:
изменение наименования вида муниципального контроля;
изменение наименования органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального
контроля;
признание утратившим силу муниципального нормативного правового акта о наделении соответствующего органа
местного самоуправления полномочиями по осуществлению
муниципального контроля;
издание муниципального нормативного правового акта о наделении иного органа местного самоуправления полномочиями
по осуществлению муниципального контроля;
прекращение полномочий органа местного самоуправления
по осуществлению муниципального контроля.
8. Включение сведений в перечень, изменения в него вносятся администрацией Ерзовского городского поселения в течение
пяти рабочих дней со дня возникновения указанных в пунктах
6, 7 настоящего Порядка оснований для внесения изменений
в сведения, содержащиеся в Перечне.
9. Перечень размещается на официальном сайте администрации Ерзовского городского поселения.
Утверждена Решением Ерзовской городской Думы
от 07 июня 2018 года № 2/3

ФОРМА
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

№
п/п

1

Вид муниципального контроля, осуществляемого органом
местного самоуправления
2

Наименование органа местного
самоуправления, уполномоченного на осуществление соответствующего вида муниципального
контроля
3

Реквизиты нормативного правового
акта о наделении
соответствующего органа местного
самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля
4

3
Ерзовская городская Дума Городищенского муниципального района Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2, тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от 07 июня 2018 года

№ 2/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 3 статьей 21 Устава Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок представления и рассмотрения
ежегодного отчета главы Ерзовского городского поселения

Ерзовской городской Думе о результатах своей деятельности и деятельности администрации Ерзовского городского
поселения и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
Председатель Ерзовской городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА

Утвержден Решением
Ерзовской городской Думы
от 07 июня 2018 года № 2/4
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и сроки
представления и рассмотрения ежегодного отчета главы Ерзовского городского поселения о результатах своей деятельности и деятельности администрации Ерзовского городского
поселения и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Ерзовского городского поселения
(далее именуется – отчет главы).
2. Отчет главы представляется Ерзовской городской Думе
(далее именуется – представительный орган) ежегодно не
позднее 1 апреля.
3. Дата рассмотрения отчета главы устанавливается представительным органом по согласованию с главой Ерзовского
городского поселения (далее именуется – глава муниципального образования).
4. Не позднее 14 рабочих дней до дня проведения заседания
представительного органа, на котором планируется заслушивание отчета главы, главе Ерзовского городского поселения
в письменной форме направляется утвержденный перечень
вопросов депутатов представительного органа.
5. Глава Ерзовского городского поселения не позднее 10
рабочих дней до дня рассмотрения отчета, представляет в представительный орган текст этого отчета на бумажном носителе
и в электронном виде.
6. Представляемый в соответствии с пунктом 5 настоящего
Порядка отчет главы должен содержать анализ результатов
деятельности главы Ерзовского городского поселения за
истекший год и деятельности администрации Ерзовского
городского поселения, основные направления деятельности администрации Ерзовского городского поселения в текущем году
и в среднесрочном периоде, информацию о ходе реализации
и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, а также ответы на вопросы, поставленные депутатами
представительного органа.
7. Глава Ерзовского городского поселения выступает с
отчетом лично на заседании представительного органа. Про-

должительность выступления не должна превышать 30 минут. К
отчету главы могут приобщаться статистические, графические
и иные материалы.
8. Заседание представительного органа, на котором заслушивается отчет главы, является открытым. На заседании могут
присутствовать жители Ерзовского городского поселения и
иные лица в порядке, установленном Регламентом представительного органа. После представления отчета глава отвечает
на вопросы депутатов представительного органа.
9. По результатам заслушивания отчета главы представительный орган принимает решение, в котором дает одну из
следующих оценок деятельности главы Ерзовского городского
поселения: «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Соответствующее решение принимается большинством
голосов от установленной численности депутатов представительного органа.
10. В случае принятия представительным органом решения
о неудовлетворительной оценке деятельности главы, указанное решение направляется представительным органом
главе Ерзовского городского поселения в срок не позднее 10
рабочих дней. В названном решении отражаются конкретные
замечания к деятельности главы Ерзовского городского поселения и деятельности администрации Ерзовского городского
поселения, сроки их устранения и дата заслушивания главы
Ерзовского городского поселения о результатах исполнения
решения.
11. Копия принятого решения о неудовлетворительной оценке деятельности главы по результатам заслушивания его отчета
в трехдневный срок направляется представительным органом
в адрес Губернатора Волгоградской области для сведения.
12. Решение по результатам отчета главы подлежит официальному опубликованию в установленном порядке, а также размещению на официальном сайте администрации Ерзовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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«Страна Детства»
Дети – это самые прекрасные, безобидные создания на Всей планете. Не
случайно Международный День защиты
детей отмечается в первый день лета:
летом солнца много. Сколько пёстрых
цветов на лугах, сколько грибов и ягод
в лесах! И все эти цветочки, грибочки,
ягодки так похожи на наших детей. Яркие и пёстрые, застенчивые и шустрые,
обидчивые и веселые, послушные и не
очень, но всех их объединяет одна Страна – Страна Детства.
МКУ «Ерзовский культурный центр»
в парке Михаила Архангела 1 июня провел праздник, посвященный Дню защиты
детей «Страна Детства». На мероприя-

тии дети с огромным воодушевлением
участвовали в конкурсах и викторинах.
В парке работали карусели, батуты,
сладкая вата. На празднике выступали
дети музыкальной школы : театральная
студия «Овация», вокалисты Николаев
Денис, Тараненко Ксения, Кирмасова
Валерия, танцевальный номер дуэта
коллектива «Карамельки», танцевальная группа «Новое поколение». После
всех конкурсов был организован массовый танцевальный флешмоб, к которому с удовольствием присоединились
и родители. Закончилось мероприятие
летним фейерверком и угощением
мороженным. Праздник прошел очень
весело, дети получили бурю позитивного
настроения и заряд на все лето!!! Пожелаем нашим детям, чтобы их жизнь
была похожа на необычное и сказочное
путешествие!!!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
22 июня

начала войны - это день памяти и
скорби, когда отдают дань памяти погибшим на фронте,
в концлагерях, на оккупированных территориях. Эта
трагическая дата навсегда останется в памяти граждан
нашего Отечества.
22 июня в 09.00 ч. в Ерзовском городском поселение на
Братской могиле состоялась Всероссийская акция «Свеча
памяти». Почтить память героев Великой Отечественной
войны пришли те, кому не безразлична история нашей
Родины. Выступающие на митинге говорили о вкладе, который внесли в Великую Победу над фашизмом, Победе,
ковавшейся самоотверженным трудом тружеников тыла.
Дети рассказали трогательные стихи о войне, вызвав
слезы у всех пришедших на мероприятие людей. Все
присутствующие возложили цветы и поставили свечи к
обелиску. Мы, молодое поколение России, будем достойны
памяти поколения победителей! Считаем своим долгом
бережно хранить каждую крупицу исторической правды,
свято чтить память о погибших, укреплять народное единство, быть патриотами родной страны, готовыми защитить
её от любого врага!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О ФОРМИРОВАНИИ ТАРИФОВ
И ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Состав платы граждан за ЖКУ включает в себя плату за жилищные услуги
и коммунальные услуги.
Плата за жилищные услуги состоит из платы
за содержание и текущий ремонт общего имущества жильцов и расходов на ОДН, потребленных
в целях содержания общего имущества. Плата за
жилищные услуги не подлежит государственному
регулированию, устанавливается собственниками
жилья на общем собрании.
Контроль за правильностью формирования
платы за жилое помещение осуществляет инспекция государственного жилищного надзора
Волгоградской области.
Размер платы за коммунальные услуги, включающий плат у за холодную
и горячую воду, водоотведение, электрическую и
тепловую энергию, газ, рассчитывается, исходя
из объема потребляемых коммунальных услуг,
определяемого по показаниям приборов учета,
а при их отсутствии по нормативам потребления
коммунальных услуг и тарифов на коммунальные
услуги, утверждаемых комитетом тарифного регулирования Волгоградской области (далее – КТР
ВО). Контроль за правильностью применения установленных тарифов осуществляет КТР ВО.
Тарифы на коммунальные услуги изменяются
ежегодно с 01 июля, поэтому новые цифры в платежках появятся в августе 2018 года.
Предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Волгоградской области в первом
полугодии 2018 года не должно превысить 4%.
Если при одинаковом наборе коммунальных
услуг и сопоставимых объемах потребления во втором полугодии 2018 года рост совокупного коммунального платежа превысит утвержденный по муниципальному образованию индекс, необходимо обратиться в свою управляющую компанию либо ТСЖ
за разъяснениями. Если ответ по существу от
управляющей компании не получен или результат
рассмотрения обращения не удовлетворяет заявителя, то можно подать жалобу в контролирующие
органы.
Куда обратиться, если неправильно начисляют
коммунальные платежи?

Вопрос

Ответственный
орган

Вызывают сомнение
тарифы на коммунальные услуги

Комитет тарифного регулирования
Волгоградской
области

Есть сомнения в правильности начисления
жилищных услуг
Не уверены в правильности объемов
потребления КУ
Оказываются жилищнокоммунальные
услуги ненадлежащего
качества
Необходимо оформить
субсидию на ЖКУ

Есть вопросы о взносах на капитальный
ремонт

Инспекция государственного жилищного надзора
Волгоградской
области

Волгоград. ул. Козловская, 39А,
телефон: (8442) 35-21-50,
http://gzhi.volgograd.ru
Телефон «Горячей
линии»:
Пн, Ср. (8442) 35-21-77;
Вт, Чт (8442) 35-27-11

Территориальные отделения МФЦ, районные
отделы по назначению субсидий и работе с
населением
УНО «Региональный фонд
капремонта МКД»,
Телефон «горячей лиКомитет жилищнонии» (8442) 94-19-95,
коммунального
(8442) 94-23-22,
хозяйства
Gkh-tek@volganet.ru
и топливноkapremont@volganet.ru
энергетического
комплекса Волгоградской области

Важно помнить! Изменение платы
граждан определяется ежемесячно
при сопоставимом наборе и объеме
коммунальных услуг по отношению
к декабрю предыдущего года.
Для того чтобы самостоятельно
сравнить рост платы за коммунальные услуги в июле с установленным
индексом, необходимо:
1) сложить плату (плата = тариф *
на объем) за каждую коммунальную
услугу (холодная и горячая вода,
водоотведение, газ, тепло, электричество) из платежки за декабрь
2017 года;
2) объемы коммунальных услуг
из платежки за декабрь 2017 года
(по показаниям приборов учета или

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ - НАЧНИ ОТПУСК С ПРИЯТНОГО!
Управление Федеральной налоговой
службы по Волгоградской области напоминает собственникам недвижимого
имущества и транспортных средств о
необходимости уплатить налоги.
Несвоевременная уплата налогов
является основанием для обращения в
судебные органы с целью получения судебного акта для взыскания задолженности за счет имущества физического лица
в соответствии со статьей 48 Налогового
Кодекса Российской Федерации.
На основании вступившего в законную
силу судебного акта, в соответствии с
Федеральным законом от 02.10.2007 №
229 - ФЗ «Об исполнительном производстве» судебными приставами производится взыскание задолженности. -

Контактные
данные
Волгоград, ул. Скосырева, 7,
приемная: (8442) 35-2905,
телефон «горячей линии»: (8442) 35-29-99,
https://urt.volgograd.ru

В рамках исполнительного производства судебные приставы вправе вынести
постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской
Федерации.
Для тех, кто собирается в отпуск
за границу, Управление Федеральной
налоговой службы по Волгоградской
области рекомендует воспользоваться
электронными сервисами Федеральной
налоговой службы, а также Федеральной
службы судебных приставов, позволяющими узнать о наличии задолженности
и возбужденном исполнительном производстве, либо обратиться в налоговую
инспекцию по месту жительства.
Уплатить налоги физические лица собственники имущества, транспортных

по нормативу) умножить на новые
тарифы 2018 года, сложив платы
за все услуги получим совокупную
плату за июль в сопоставимых
условиях;
3) далее необходимо рассчитать
изменение совокупной платы за
коммунальные услуги в процентах,
поделив плату за июль 2018 года на
размер платы за декабрь 2017 года.
Получившееся число умножить на
100 и вычесть 100.
Этот показатель и будет фактическим индексом изменения платы
за коммунальные услуги по Вашей
квартире, который сравнивается с
предельным индексом по Вашему муниципальному району, установленным
постановлением Губернатора ВО.

средств и земельных участков могут не
выходя из дома, с помощью электронного
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в котором
реализована возможность формирования
платежных документов на числящуюся
задолженность, а также уплаты задолженности и налоговых платежей «онлайн»,
через банки-партнеры ФНС России.
Также, по вопросам наличия и способов погашения задолженности Вы
можете обратиться в Контакт-Центр
(служба телефонного информирования
налогоплательщиков), позвонив по телефону 8-800-222-2222.
Начальник,
советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА

7
УСЛОВНЫЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В Р.П.ГОРОДИЩЕ:

ФИО плательщика: Иванов Иван Иванович
5-этажный жилой дом 1999 г.п. в р.п.Городище
Площадь: 54 кв.м., кол-во проживающих: 1 чел.

Платежный документ за декабрь 2017 года
Вид платы
Жилищные услуги
Холодное водоснабжение
Электроснабжение
Газоснабжение
Водоотведение
Горячее водоснабжение
Отопление
Итого
за коммунальные услуги

Ед.изм
м2
м3
кВтч
м3
м3
м3
Гкал

Объем по нормативу

Тариф, руб/ед

Итого, руб.

Утверждаются общим собранием собственников жилья
5,76
123
11,5
9,76
4,00
0,020

31,58
4,02
8,8235
32,66
110,68
1816,89

181,90
494,46
101,47
318,76
442,72
1962,24
3501,55

Платежный документ за июль 2018 года
Вид платы
Жилищные услуги
Холодное водоснабжение
Электроснабжение
Газоснабжение
Водоотведение
Горячее водоснабжение
Отопление
Итого
за коммунальные услуги
Плата условного гражданина за
коммунальные услуги за июль 2018
года повысится по отношению к плате
за декабрь 2017 года на 3,36% (или на
117,52 руб.) (3619,07/3501,55)*100-100=%

Ед.изм
м2
м3
кВтч
м3
м3
м3
Гкал

Объем по
нормативу

Тариф руб/ед

Итого, руб.

Утверждаются общим собранием собственников жилья
5,76
123
11,5
9,76
4,00
0,020

32,56
4,17
9,123*
33,97
115,11
1871,99

187,55
512,91
104,92
331,51
460,43
2021,75
3619,07

Для повышения информированности
граждан в вопросах тарифной политики
комитетом тарифного регулирования Волгоградской области:
- проводится разъяснительная рабо-

та с гражданами по телефону «горячей
линии» (8442) 35-29-99 с понедельника по
пятницу с 09:30 до 16:30, перерыв с 12:00
до 13:00;
- на официальном сайте КТР ВО http://
urt.volgograd.ru граждане могут подать
обращение в разделе «Обращениями граждан» через вкладку «Интернет-приемная»,
либо записаться на личный прием к руководству Комитета по телефону (8442)
35-29-99.
На официальном сайте КТР ВО http://
urt.volgograd.ru размещена следующая
информация:
- о тарифах и нормативах потребления
коммунальных услуг для населения (баннер

«Информация для граждан», вход через
вкладку «Иная информация», расположенной в верхней части главной страницы);
- о запланированных проверках и результатах контрольной деятельности (вкладки
«Планы проведения проверок» и «Отчеты
о проверках» в разделе «Деятельность» в
верхней части главной страницы);
- о принятых КТР ВО правовых актах по
ценам и тарифам (вкладка «Документы»
расположена в верхней части главной
страницы);
- информационный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей для граждан» расположен в разделе «Деятельность»
во вкладке «Информация для граждан».

Предприниматели, работающие в
сфере торговли и общественного питания обязаны приобрести ККТ
До 01.07.2018 переход к обязательному применению ККТ должны осуществить организации и индивидуальные
предприниматели, работающие в сфере
торговли и общественного питания, уплачивающие единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), а также индивидуальные
предприниматели, работающие в сфере
торговли и общественного питания и
применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), и имеющие работников, с которыми заключены трудовые
договоры.
При этом предусмотрена возможнос ть уменьшения суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением
ПСН или ЕНВД, на сумму расходов
по приобретению ККТ, в размере не
более 18 000 рублей на каждый экземпляр ККТ при условии регистрации

указанной ККТ в налоговых органах до
01.07.2018.
На данный момент налогоплательщиками ЕНВД, осуществляющими деятельность на территории Волгоградской
области, уже зарегистрировано 6,5 тысяч
единиц ККТ.
Регистрация и применение ККТ нового образца, при отсутствии у налоговых
органов информации о конкретных
фактах нарушений законодательства о
применении ККТ, исключает проведение
проверок в отношении добросовестных
налогоплательщиков.
Одновременно обращаем внимание,
что действующим законодательством
предусмотрена административная ответственность за неприменение ККТ
в размере от 25 % до 100 % от суммы
расчета, осуществленного без применения ККТ.
В случае совершения повторного
нарушения, если сумма расчетов, осуществленных без применения ККТ,

составит один миллион рублей и более, предусмотрено административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
На текущем этапе проведения реформы отсутствует дефицит ККТ. На
рынке в широком ценовом диапазоне
представлены различные модели ККТ,
в т.ч. по цене, не превышающей 18 000
рублей.
Таким образом, вопрос применения
вышеуказанных мер административной ответственности в отношении налогоплательщиков, не исполнивших
обязанность по переходу на новый
порядок применения ККТ, зависит
исключительно от своевременности
проведения налогоплательщиком действий, направленных на регистрацию
соответствующей ККТ.
Начальник,
советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА

Вывод: Рост платы за коммунальные
услуги условного гражданина не превысит
предельно допустимого индекса роста платы граждан за коммунальные услуги.

8
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 20 июня 2018 года
№ 148

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремисткой деятельности», Уставом Ерзовского городского
поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ
МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Утвердить Положение об участии органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, противодействию нелегальной миграции на
территории Ерзовского городского поселения.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ерзовского городского поселения.

В целях реализации на территории Ерзовского городского поселения государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, руководствуясь Федеральным законом от

Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Приложение к постановлению
главы Ерзовского городского поселения
от 20.06.2018 г. № 148

направленности;
5. расширение межведомственного
сотрудничества по рассматриваемому вопросу.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ.

1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует
порядок и основания проведения мероприятий согласно приложению 1 по приоритетным
направлениям в сфере противодействия
терроризму и экстремизму, нелегальной
миграции.
1.1. Организационные, технические,
правовые, информационные и иные меры
противодействия терроризму и экстремизму,
нелегальной миграции.
Цель данных мероприятий состоит в
совершенствовании организационной,
технической, правовой и информационной
базы в области профилактики терроризма и
экстремизма, нелегальной миграции, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, толерантности.
Предлагается:
реализовать указания Межведомственной
комиссии по противодействию терроризму и
экстремизму в Российской Федерации;
установить порядок взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, муниципальных общественных организаций и учреждений в сфере
предупреждения экстремистских угроз;
Планируется внедрить в практику:
систему информирования населения
через СМИ и другие источники о принимаемых мерах антиэкстремистской направленности;
комплекс мероприятий по внедрению
норм толерантности у подрастающего поколения;
проведение мероприятий по выявлению
на территории поселения нелегальных
мигрантов, сообщению полученной информации в соответствующие территориальные
органы исполнительной власти и содействие
пресечению нелегальной миграции на территории поселения.
1.2. Профилактика терроризма и экстремизма, нелегальной миграции.
Профилактика терроризма и экстремизма осуществляется по трем основным
направлениям:
организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии
экстремизма и межнациональных (межэтнических) конфликтов;
внедрение идеологии межконфессиональной и межэтнической толерантности,
особенно в молодежной среде;
помощь в социальной и культурной
адаптации мигрантов, прибывших в установленном законом порядке на территорию

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Уставом Ерзовского городского поселения, и регулирует отношения,
возникающие в процессе противодействия
террористической и экстремистской деятельности, нелегальной миграции на территории
Ерзовского городского поселения, в том числе при реализации установленных настоящим
положением профилактических мер, направленных на предупреждение террористической
и экстремистской деятельности, укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
на территории поселения.
Основными задачами настоящего Положения является создание:
1. механизма взаимодействия Администрации Ерзовского городского поселения
с органами Федеральной миграционной службы по вопросам предупреждения терроризма
и экстремизма, нелегальной миграции;
2. условий по обеспечению защиты населения, особо важных объектов, объектов
жизнеобеспечения и массового пребывания людей, расположенных на территории
Ерзовского городского поселения, от экстремистской угрозы;
3. плана мероприятий по профилактике,
предупреждению, выявлению и
пресечению террористической и экстремистской деятельности, нелегальной
миграции, межнациональных и межконфессиональных конфликтов и иных мер, направленных на защиту социальной и культурной
жизнедеятельности населения поселения;
4. анализ информации об эффективности принимаемых мер антиэкстремистской

поселения.
Предполагается:
Проводить ежеквартально разъяснительную работу среди населения и руководителей учебных, дошкольных и лечебных
учреждений по вопросам антиэкстремистской защиты, укреплению толерантности и
согласия;
осуществить комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию миграционных
процессов на территории поселения и на
установление действенного контроля за
привлечением иностранной рабочей силы
посредством информационного взаимодействия с территориальными подразделениями
Федеральной миграционной службы;
В связи с этим планируется внедрить в
практику:
Систему информационного взаимодействия с территориальными органами Федеральной миграционной службы по вопросам
нелегальной миграции и привлечением
иностранной рабочей силы на территории поселения путем направления запросов и предоставления по ним исчерпывающих ответов.
Предусматривается:
способствовать формированию и поддержке воспитательной работы среди населения по повышению бдительности;
осуществлять работу по предоставлению компетентным органам информации о
деятельности организаций, учреждений и
физических лиц, использующих иностранную рабочую силу.
1.3. Содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Борьба с терроризмом и экстремизмом деятельность уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти, осуществляемая с использованием разведывательных, контрразведывательных, оперативнорозыскных, следственных, войсковых и
специальных мероприятий, направленных
на решение задач по:
- выявлению, предупреждению и пресечению террористической и экстремистской
деятельности;
- раскрытию и расследованию преступлений террористического и экстремистского
характера.
Основными задачами этого направления деятельности является внедрение в
практику:
участия граждан в проводимых профилактических мероприятиях антиэкстремистской направленности;
своевременного информирования правоохранительных и других органов о фактах и
лицах, представляющих оперативный интерес, а также лицах, незаконно находящихся
на территории поселения.
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2. Организация взаимодействия Администрации Ерзовского городского поселения с
органами исполнительной власти по вопросам
предупреждения и профилактики терроризма
и экстремизма, нелегальной миграции
2.1 Взаимодействие Администрации поселения с территориальными органами Федеральной миграционной службы по вопросу
выявления, пресечения и предупреждения нелегальной миграции и экстремистской деятельности заключается в следующих действиях:
2.1.1. Сообщение Администрацией поселения в территориальные органы Федеральной миграционной службы о фактах
прибытия или проживания на территории
поселения иностранных граждан, у которых
отсутствует какое-либо разрешение на пребывание на территории Российской Федерации и (или) осуществление трудовой и иной
деятельности на территории Российской
Федерации, а так же о фактах, являющихся
основанием для проверки случаев нарушения миграционного законодательства
Российской Федерации физическими, юридическими и иными лицами при привлечении
иностранной рабочей силы;
2.1.2. Запрос в территориальные органы
Федеральной миграционной службы информации о прибытии и регистрационном учете иностранных граждан на территории Ерзовского
городского поселения для осуществления мер
по социально-культурной адаптации, профилактике межнациональных конфликтов и экстремистской деятельности как со стороны мигрантов, так и со стороны местных жителей;
2.2. Взаимодействие Администрации Ерзовского городского поселения с правоохранительными органами по вопрос выявления,
пресечения и предупреждения террористической и экстремистской деятельности заключается в следующих действиях:
2.2.1.Сообщение правоохранительным органам о фактах, являющихся основанием для
проведения проверки в отношении событий или
действий лиц, которые имеют признаки террористической и экстремистской направленности,
направленных на создание межнационального
(межэтнического) и (или) межконфессионального конфликта или вражды, а так же на факты
распространения информации, направленной

на укрепление у местного населения или
отдельных граждан враждебности к представителям различных верований, религиозных
взглядов, традиционных устоев, национальностей, конфессий, этнических групп;
2.3. Взаимодействие с государственными
органами исполнительной власти по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, нелегальной миграции заключается в
следующих действиях:
2.3.1. Организация совместно с полномочными исполнительными органами
государственной власти встреч и профилактических бесед с населением поселения,
направленных на создание и укрепления
толерантного отношения к представителям
различных верований, религиозных взглядов, традиционных устоев, национальностей,
конфессий, этнических групп.
3. Организация проведения профилактических мероприятий среди местного
населения
3.1. Предупреждение террористической
и экстремистской деятельности включает
в себя комплекс мер, направленных на
укрепление у населения и прибывших на
территорию поселения лиц положительного
или толерантного отношения к представителям различных верований, религиозных
взглядов, традиционных устоев, национальностей, конфессий, этнических групп, в том
числе профилактические, воспитательные и
пропагандистские меры;
3.2. К воспитательным мерам по предупреждению террористической и экстремистской деятельности является разъяснительная
работа с детьми, подростками и молодежью,
которая может осуществляться педагогами в
образовательных учреждениях по месту обучения данной категории лиц. Данная работа
осуществляется совместно с педагогическим
составом образовательного учреждения по
просьбе администрации сельского поселения или без таковой путем тематических
бесед, доведения до сведения учеников
информационных сообщений, проведения
игровых мероприятий, направленных на
укрепление толерантного отношения к представителям любых конфессий, верований,

религий, национальностей, этнических групп
путем информирования о сущности разных
верований, религий, национальных особенностей отдельных групп и других вопросов,
а так же об ответственности за разжигание
межнациональной, межконфессиональной и
межэтнической вражды.
3.3. Пропаганда толерантности среди взрослого (совершеннолетнего) населения осуществляется путем тематических бесед, доведения
до сведения населения информационных
сообщений любым из возможных способов,
направленных на укрепление толерантного
отношения к представителям любых конфессий, верований, религий, национальностей,
этнических групп, а так же об ответственности
за разжигание межнациональной, межконфессиональной и межэтнической вражды.
4. Реализация Положения и контроль за
его исполнением
4.1. Общий контроль за выполнением
настоящего положения осуществляет глава
Ерзовского городского поселения.
4.2. Исполнение данного положения возложено на заместителя главы Ерзовского
городского поселения.
5. Оценка эффективности последствий
реализации Положения
Предполагается, что реализация Положения будет способствовать:
- повышению организованности и бдительности населения в области противодействия терроризму и экстремизму, нелегальной миграции;
- улучшению социальной защищенности
общества и толерантности населения;
- стабилизации миграционных потоков
на территории сельского поселения, муниципального района, области и государства
в целом;
- предупреждению появления и выявлению лиц, нелегально пребывающих на территории сельского поселения и Российской
Федерации в целом;
- совершенствованию тактики и методики
предупреждения, выявления и пресечения
возможной террористической и экстремистской деятельности.

Приложение 1
к Положению об участии органов местного самоуправления
в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма, противодействию нелегальной миграции
на территории Ерзовского городского поселения.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
И ЭКСТРЕМИЗМУ, НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
Вид мероприятия

Исполнитель

Периодичность

Ответственное
лицо

1.

Мониторинг ситуации в поселении на предмет выявления нелегальных
мигрантов и лиц, склонных к действиям террористической и
экстремистской направленности

Заместитель
главы поселения

март -ноябрь
текущего года

Заместитель
главы поселения

Анализ поступивших сведений, обращений и информации от граждан о
сложившихся ситуациях, которые могут привести к межнациональным,
межэтническим и межконфессиональным конфликтам

Заместитель
главы поселения

ежедневно

2.

Заместитель
главы поселения

3.

Проведение бесед, размещение информации, направленных на
укрепление толерантного отношения местного населения к представителям
любых конфессий, верований, религий, национальностей, этнических
групп, а так же об ответственности за разжигание межнациональной,
межконфессиональной и межэтнической вражды.

Заместитель
главы поселения

Ежеквар
тально

Заместитель
главы поселения

4.

Сообщение органам исполнительной власти о имеющихся нарушениях
миграционного законодательства и законодательства о противодействии
экстремизму

Заместитель
главы поселения

незамедли
тельно

Заместитель
главы поселения

Заместитель
главы поселения

не реже 1
раза в год

Заместитель
главы поселения

5.

Организация совместно с полномочными исполнительными органами
государственной власти встреч и профилактических бесед с
населением поселения, направленных на создание и укрепления
толерантного отношения к представителям различных верований,
религиозных взглядов, традиционных устоев, национальностей,
конфессий, этнических групп
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АРЕСТ НА КВАРТИРУ: ЧТО ЭТО, КАК И КЕМ
НАКЛАДЫВАЕТСЯ И КАК УЗНАТЬ НАЛОЖЕН ЛИ
АРЕСТ НА КВАРТИРУ В ЕГРН
В настоящее время количество людей,
у которых возникают задолженности по
кредитным, коммунальным и другим платежам, становится все больше. У многих
из них возникает вопрос: не арестуют
ли из-за имеющихся задолженностей
их жилье?
О том, что такое арест на квартиру, как
его снять, а также о том как узнать, зарегистрировано ли в ЕГРН ограничение в
виде ареста рассказывает начальник
отдела регистрации арестов Управления
Росреестра по Волгоградской области
Елена Иванова.
Под арестом квартиры подразумевают наложение запрета на проведение
каких-либо действий по распоряжению
объектом недвижимого имущества. Так,
жилое помещение, находящееся под
арестом, нельзя продать, обменять, заложить, сдать в аренду и т.д.
Арестовать могут, например, за долги перед коммунальными службами,
банками.
Следует отметить, что владелец
недвижимости не сможет продать арестованную квартиру, но жить в ней и
пользоваться жилым помещением он
сможет по-прежнему.

Как узнать, наложен ли арест на
квартиру?
Сделать это достаточно легко – нужно
взять в Многофункциональном центре по
предоставлению государственных услуг
«Мои документы» выписку из ЕГРН. Из
выписки помимо факта отсутствия или
наличия ареста можно установить также
дату и инициатора наложения ареста.
Кто может наложить арест на квартиру
и за что? Наложить арест на жилое помещение может суд в целях обеспечения
иска, если есть основания предполагать,
что владелец квартиры может предпринять действия по отчуждению жилого
помещения, что затруднит исполнение
решения либо сделает его невозможным.
Помимо суда наложить запрет на
жилое помещение может судебный
пристав-исполнитель на основании исполнительного документа.
После получения определения суда
о наложении ареста или постановления
пристава о запрете регистрационных
действий, Управление регистрирует
в течение 3 рабочих дней в ЕГРН обременение объекта недвижимости и не
позднее 5 рабочих дней извещает об

ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОГУТ НАЛАГАТЬСЯ
ШТРАФЫ
Правообладатели земельных участков зачастую не обращают внимания на
вид разрешенного использования своего
земельного участка, полагая, что они,
как владельцы, могут совершать с ним
любые действия. Такая позиция правообладателей может повлечь за собой
нарушение требований действующего
земельного законодательства.
Так, статьей 42 ЗК РФ на собственников земельных участков, равно как и
на лиц, не являющихся собственниками,
возложены определенные обязанности:
использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде; сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на
земельных участках в соответствии с
законодательством; не допускать негативное воздействие на земли и почвы
(загрязнение, истощение, деградацию,
порчу, уничтожение земель и почв и
иное); осуществлять мероприятия по
охране земель, лесов, водных объектов
и других природных ресурсов, в том
числе меры пожарной безопасности;
своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях,
если сроки освоения земельных участков

предусмотрены договорами.
При этом согласно положениям статьи
284 ГК РФ земельный участок может
быть изъят у собственника в случаях,
когда участок, предназначен для сельскохозяйственного производства либо
жилищного или иного строительства и
не используется для соответствующей
цели в течение трех лет, если более
длительный срок не установлен законом.
В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также
время, в течение которого участок не мог
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду
иных обстоятельств, исключающих такое
использование.
Примером ненадлежащего использования может быть отсутствие признаков
ведения строительных работ, разрешения на строительство, зарастание бурьяном, наличие бытового и другого мусора
на земельном участке, предназначенном
для индивидуального жилищного строительства.
На территории Волгоградской области
надзор за надлежащим использованием
земельных участков по целевому назначению осуществляет Управление
Росреестра по Волгоградской области.
Полномочиями по проведению проверок
и выявлению фактов неиспользования

этом собственника.
Аналогично производится арест доли
в квартире. Если гражданин владеет не
всей недвижимостью, а долей в жилом
помещении, то запрет накладывается
не на всю квартиру, а только на часть,
которой владеет должник.
Как собственнику узнать когда арест
снимут и какие действия для этого нужно
предпринять? Арест будет снят с жилого
помещения только после устранения
оснований его наложения.
Так, если арест на квартиру наложен
из-за за долгов, то для его снятия необходимо оплатить всю задолженность.
Если по определению суда - то принять
меры для разрешения вопроса, который
являлся причиной судебного разбирательства.
После устранения причин, необходимо
обратиться в орган, инициировавший его
наложение:
- если арест наложен на основании
определения суда, то заявление об
отмене ареста направляется в тот же
самый суд,
- если арест наложен приставами – то
в соответствующий отдел ФССП.
При принятии положительного решения суд сообщает в орган регистрации
прав о снятии ареста в течение 3 рабочих дней после вынесения определения,
судебный пристав-исполнитель – не
позднее 3 рабочих дней после вынесения
постановления.

земель наделены органы местного самоуправления, осуществляющие муниципальный земельный контроль.
Какие санкции предусматривает ненадлежащее использование земельного
участка?
Ответственность за указанные нарушение предусмотрена частью 3 статьи
8.8 КоАП РФ и заключается в назначении
административного штрафа, размер
которого либо зависит от кадастровой
стоимости земельного участка, либо
установлен в определенной сумме.
Минимальные размеры штрафов за
неиспользование земельного участка
для граждан 20 тыс. руб., должностных
лиц 50 тыс. руб. и юридических лиц 400
тыс. руб.
Следует отметить, что если проверка
проведена должностными лицами Управления Росреестра по Волгоградской области, то виновному лицу будет выдано
предписание об устранении выявленного
нарушения требований земельного законодательства. В случае неисполнения
в установленный срок предписания лицо
подлежит административной ответственности согласно требованиям части 25 (за
повторное в течение года совершение
аналогичного правонарушения – части
26) статьи 19.5 КоАП РФ. Размер налагаемого административного штрафа на
граждан в таком случае будет составлять
от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.; на должностных лиц - от 30 тыс. руб. до 50 тыс.
руб. или дисквалификацию на срок до
трех лет; на юридических лиц - от 100
тыс. руб. до 200 тыс. руб.

11
«ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Управление Росреестра по Волгоградской области рекомендует не откладывать обращение за получением
регистрации прав собственности на
индивидуальные жилые дома.
Владельцы домов, построенных на
земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства или расположенных в населенных пунктах, предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства,
могут по-прежнему воспользоваться
упрощенным порядком оформления прав
собственности.

«Дачная амнистия» это упрощенный
механизм регистрации прав, в рамках
осуществления которого от заявителя
для регистрации прав не требуется разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
Однако получение в администрации муниципальных образований разрешения
на строительство никто не отменял.
В перечень документов для оформления недвижимости по дачной амнистии
входит:
заявление об одновременном государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав;

технический план на дом;
правоустанавливающие документы на
земельный участок, если право на землю
не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Кроме того, следует уплатить предусмотренную Налоговым кодексом Российской Федерации государственную
пошлину.
Подать документы можно через многофункциональный центр (МФЦ) или в
электронном виде через портал на сайте
Росреестра.

ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДА И ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВОДИТЬ
ЖИЛЫЕ ДОМА НА САДОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Соответствующие изменения предусмотрены Федеральным законом от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд», который вступает в силу с 1 января 2019 года.
Согласно действующему законодательству строительство жилых домов
разрешается на дачных земельных
участках, но не на садовых: на таких
участках на сегодняшний день допустимо возводить лишь жилые строения для
сезонного проживания. Поэтому оформить, например, прописку в садовом
доме сейчас невозможно.
Вместе с тем, для собственников
земельных участков разница между дачным участком и садовым участком давно
отсутствует. И дача, и садовый участок
теперь воспринимаются как место для
летнего отдыха и выращивания «домаш-

них» овощей, фруктов и других культур.
Более того, с интенсивным развитием
инфраструктуры в последнее время все
больше жителей хотят жить за городом и
рассматривают дачу или дом на садовом
участке как место для постоянного проживания. Но владельцы садовых земельных
участков не всегда могут осуществить
такие планы из-за ограничений, установленных законодательством.
Вступающий в силу с нового года закон о ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд
принципиально меняет сложившуюся
ситуацию и приравнивает земельные
участки, выделенные гражданам для
ведения садоводства, к дачным.
С введением в действие данного закона с 1 января 2019 года упраздняется
понятие «дачное хозяйство» и остаются
лишь два: «садовый земельный участок»
и «огородный земельный участок». Заключительными положениям закона
внесены соответствующие изменения
в законодательные акты.
При этом владельцы садовых земельных участков получают возможность строительства жилых домов с
возможностью прописки и постоянного
проживания.
Процедура строительства и регистрации жилых домов на садовых участках
будет проводиться по аналогии с дачными. То есть, перед началом строительства владельцу участка необходимо
будет получить разрешение в органе
местного самоуправления. Разрешение
на ввод в эксплуатацию на жилой дом
на садовом участке не потребуется,
если за регистрацией права собственности на него владелец обратится в
органы регистрации прав до окончания

действия «дачной амнистии», т.е. до 1
марта 2020 года.
Новый закон о садоводстве наравне
со строительством жилых домов попрежнему разрешает и возведение на
участке дома для сезонного проживания – садового дома, который в отличие
от жилого дома не предназначен для
постоянного проживания и прописки в
нем. Для его строительства владельцу
участка разрешение на строительство
получать не потребуется.
В силу переходных положений нового
закона такие виды разрешенного использования земельных участков, как
«садовый земельный участок», «для
садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок»,
«для ведения дачного хозяйства» и «для
дачного строительства», содержащиеся
в ЕГРН и (или) указанные в правоустанавливающих или иных документах,
будут считаться равнозначными.
Что касается уже имеющихся на садовых участках объектах недвижимости,
то расположенные на таких участках
здания, сведения о которых уже внесены
или будут внесены в ЕГРН до 1 января
2019 года с назначением «жилое», «жилое строение», будут признаны жилыми
домами, а с назначением «нежилое»
– садовыми домами. При этом замена
документов или внесение изменений в
записи ЕГРН не потребуется, но может
осуществляться по желанию собственника участка.
Отдельно следует отметить, что
действующий Федеральный закон от
15.04.1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
с 1 января 2019 года утратит силу.

Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской области,
Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02 pressa@voru.ru
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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.
Мелиоративная 2, тел. (84468) 4-78-78
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ

от 21.06.2018 г.

№ 3/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ЕРЗОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.09.2012 Г №
11/5 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством, с учетом предписания
комитета архитектуры и градостроительства
Волгоградской области от 16.06.2017 г.
№08-17/П «об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности», Ерзовская городская Дума,
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам местного
значения на территории Ерзовского городского поселения»:
1.1 Статью 1 Положения пунктом 1.5:
«1.5. При проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также
отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
изменения одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта
капитального строительства на другой такой
вид до утверждения в установленном порядке правил землепользования и застройки
территории Ерзовского городского поселения осуществляется за счет собственных
средств физического или юридического
лица, заинтересованного в предоставлении
такого разрешения.»
1.2 Пункт 2.2 Положения изложить в
следующей редакции: «2.2. Глава городского поселения вправе выносить на публичные
слушания проекты постановлений главы
городского поселения, проекты документов,
затрагивающие права и интересы граждан,
юридических лиц и общественных объединений. Решение главы городского поселения о
назначении публичных слушаний оформляется постановлением.»
1.3 Первый абзац пункта 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7.Ерзовская городская Дума отказывает
в рассмотрении предложения о назначении
публичных слушаний, назначаемых Решением Думы, в следующих случаях:»
1.4 Пункт 2.10 Положения изложить в
следующей редакции: «2.10.Публичные
слушания должны быть проведены не позднее 30 календарных дней со дня принятия
решения о назначении публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности
устанавливается с учетом требований статей

3.1 – 3.4 настоящего Положения.»
1.5 Пункт 2.11 Положения изложить в следующей редакции: «2.11.Решение Ерзовской
городской Думы, постановление главы городского поселения о назначении публичных
слушаний, а также проект муниципального
правового акта, выносимый на публичные
слушания, не позднее 15 календарных дней
до дня проведения публичных слушаний (за
исключением случаев, предусмотренных статьями 3.1 – 3.4 настоящего Положения) подлежат официальному обнародованию либо
опубликованию в общественно-политической
газете «Междуречье».»
1.6 Дополнить Положение статьями 3.1,
3.2, 3.3, 3.4 :
3.1 Проведение публичных слушаний
по проекту генерального плана Ерзовского
городского поселения и внесению изменений
в генеральный план Ерзовского городского
поселения
3.1.1. В целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства публичные
слушания по проекту генерального плана Ерзовского городского поселения и внесению
изменений в генеральный план Ерзовского
городского поселения, с участием жителей
поселения проводятся в обязательном порядке.
3.1.2. Публичные слушания по проекту
генерального плана Ерзовского городского
поселения и внесению изменений в генеральный план Ерзовского городского поселения
назначаются главой Ерзовского городского
поселения по представлению администрации
Ерзовского городского поселения.
3.1.3. В случае внесения изменений в
генеральный план в отношении части территории поселения публичные слушания
проводятся с участием правообладателей
земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в
границах территории поселения, в отношении которой осуществлялась подготовка
указанных изменений.
3.1.4. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Ерзовского городского поселения исчисляется с
момента оповещения населения Ерзовского
городского поселения о времени и месте их
проведения до дня официального опубликования (обнародования) заключения о результатах публичных слушаний и не может быть
менее 1 месяца и более 3 месяцев.
3.1.5. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
участия в публичных слушаниях территория
населенного пункта может быть разделена
на части. Предельная численность лиц,
проживающих или зарегистрированных на
такой части территории, устанавливается
законами Волгоградской области исходя из
требования обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
выражения своего мнения.
3.1.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана Ерзовского городского поселения
администрацией Ерзовского городского
поселения в обязательном порядке должны
быть организованы выставки, экспозиции
демонстрационных материалов проекта
генерального плана Ерзовского городского
поселения, выступления представителей
администрации Ерзовского городского поселения и разработчиков проекта генерального
плана Ерзовского городского поселения на
собраниях жителей, в печатных средствах
массовой информации, по радио и телевидению.
3.1.7. Участники публичных слушаний
вправе представить в администрацию Ерзовского городского поселения свои пред-

ложения и замечания, касающиеся проекта
генерального плана, для включения их в
протокол публичных слушаний.
3.1.8. Поступившие от жителей Ерзовского городского поселения рекомендации и
предложения по проекту генерального плана
Ерзовского городского поселения, проекту
муниципального правового акта Ерзовского
городского поселения о внесении изменений
в генеральный план Ерзовского городского
поселения, в том числе в ходе проведения
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
3 . 1 . 9 . П о р е з ул ьт а т а м п у б л и ч н ы х
слушаний организатором проведения
публичных слушаний по проекту генерального плана Ерзовского городского
поселения готовится заключение о результатах публичных слушаний, которое
подписывается председательствующим
и не позднее 10 дней после завершения
публичных слушаний направляется главе
администрации Ерзовского городского
поселения для принятия им соответствующего решения.
3.1.10. Глава администрации Ерзовского
городского поседения с учетом заключения о
результатах публичных слушаний принимает
решение:
1) о согласии с проектом генерального
плана и направлении его в Ерзовскую городскую Думу;
2) об отклонении проекта генерального
плана и о направлении его на доработку.
3.1.11. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию не позднее 15 дней после
завершения публичных слушаний.
3.1.12. Протоколы публичных слушаний
по проекту генерального плана Ерзовского
городского поселения, заключение о результатах публичных слушаний являются
обязательным приложением к проекту
генерального плана Ерзовского городского
поселения, направляемому главой администрации Ерзовского городского поселения в
Ерзовскую городскую Думу.
3.1.13. Ерзовская городская Дума с
учетом протоколов публичных слушаний по
проекту генерального плана и заключения
о результатах таких публичных слушаний
принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта
генерального плана и о направлении его
соответственно главе администрации Ерзовского городского поселения на доработку в
соответствии с указанными протоколами и
заключением.
3.1.14. При внесении изменений и дополнений в Генеральный план Ерзовского городского поселения проведение публичных
слушаний осуществляется в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации и настоящей статьей.
3.2 Проведение публичных слушаний по
проектам правил землепользования и застройки территории Ерзовского городского
поселения
3.2.1. Публичные слушания по проекту
правил землепользования и застройки Ерзовского городского поселения назначаются
главой Ерзовского городского поселения по
представлению администрации Ерзовского
городского поселения, после проведения
администрацией Ерзовского городского
поселения проверки проекта правил землепользования и застройки, представленного
комиссией, на соответствие требованиям
технических регламентов, генеральному
плану поселения, схемам территориального
планирования Городищенского муниципального района, схемам территориального планирования Волгоградской области, схемам
территориального планирования Российской
Федерации.
Окончание в следущем номере
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет всех, кто родился в июне с днём
рождения:
Поздравляем! Поздравляем!
Пусть поет твоя душа,
В дни такие понимаешь —
Жизнь и вправду хороша!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет всех, кто родился в июне с днём
рождения:
Приподнятого настроения,
Удачи, радости, везения,
Любви прекрасной, и внимания,
И исполнения желания!

Семенюк Галину Ивановну,
Завражина Александра Юрьевича,
Подольскую Евгению Игоревну,
поздравляют с днём рождения
коллектив администрации Ерзовского городского поселения,
МКУ «Ерзовский информационный
центр:
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами,
с здоровьем.
Желаю жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень бы-

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
Третье воскресенье июня является такой датой, о которой
помнят если не все, то очень многие. В этот день страна отмечает День медицинского работника. Нет такого человека,
который не сталкивался бы в своей жизни с медициной.
Ведь каждый хочет прожить долгую активную жизнь, а для
этого надо предупреждать появление болезни или лечить,
если она уже появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть - это здоровье свое и
своих близких, а это требует от врачей современных знаний,
высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День
медицинского работника это праздник не только врачей, но и
фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь никакой
современный прибор не заменит чуткого и внимательного
отношения к больному.
15 июня 2018 года работников Ерзовской врачебной
амбулатории поздравил глава Ерзовского городского
поселения С.В. Зубанков, словами благодарности,
пожеланиями всего самого наилучшего, с вручением
благодарственных писем и цветов.

стро,
Желаю, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость
дарит
И будет он всегда желанным.
Бойко Оксану поздравляют с днём
рождения друзья и близкие:
Солнце ярче светит пусть,
И не подступает грусть
Исполняются мечты,
Даря счастье и цветы.
Принимай же поздравленья
От души и для тебя
В нем любви полно бескрайней,
Нежности, тепла, добра.

В 2018 году проведено 6 заседаний территориальной административной комиссии, на которых
было рассмотрено 27 протоколов об административных правонарушениях, по данным протоколам:
вынесено 18 постановлений о назначении административного наказания в виде административных штрафов на сумму 78500 рублей, вынесено 9
предупреждений.
9 протоколов об административном правонарушении
предусмотренных ст. 8.3. ч. 1 КВ о АО «Осуществление
торговли, организация общественного питания, предоставление бытовых услуг вне специально отведенных
для этого мест», по результатам рассмотрения вынесены
постановления о назначении административного наказания: в виде предупреждения - 2; в виде штрафа – 7,
на сумму 14 000 рублей.
8 протоколов об административном правонарушении предусмотренных ст. 8.7. КВ о АО «Нарушение
правил благоустройства территории поселений», по
результатам рассмотрения вынесены постановления
о назначении административного наказания: в виде
предупреждения – 8; в виде штрафа – 1, на сумму 10
000 рублей.
1 протокол об административном правонарушении
предусмотренных ст. 14.9.1 КВ о АО «Непринятие мер
по ограничению доступа лиц в подвалы, техподполья, на
чердаки и в другие подсобные помещения», по данному
протоколу вынесено 1 постановление о назначении
административного наказания в виде штрафа на сумму
7000 рублей.
9 протоколов об административном правонарушении предусмотренным ст. 14.9.3 ч. 1 КВ о АО
«Нарушение дополнительных требований пожарной
безопасности», по данным протоколам вынесены
постановления о назначении административного наказания в виде штрафа – 9 постановлений, на сумму
47 500 рублей.
В 2018 году для эффективной работы по составлению
протоколов утверждены графики рейдовых мероприятий
членов комиссии совместно с сотрудниками полиции и
сотрудниками противопожарной службы на территории
Ерзовского городского поселения.
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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 ПОСЕЛЕНИЯГОРОДИЩЕНСКОГО
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 весеннелетний 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 муниципального
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, прове-

дение 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
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.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

На основании Решения Ерзовской городской Думы №
3/7 от 21.06.2018года для муниципального предприятия
«Специализированное хозяйство по благоустройству»
устанавливается новый тариф на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с 01.07.2018 года
704 руб. 15 коп. за 1 куб. метр, в том числе: в многоквартирных домах на 1 человека 101 руб.40коп. в месяц; в
частном секторе на 1 человека 115 руб. 48 коп. в месяц.
Изменения связаны с повышением тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов с 01.07.2018 года,
согласно Приказа комитета тарифного регулирования
Волгоградской области № 51/25 от 20 декабря 2017 г.
С 01 июля 2018 года для ООО «Коммунальное хозяйство» обслуживающее поселения Городищенского
муниципального района также устанавливаются новые
тарифы:
Населенные пункты

п. Областной с/х
опытной станции

Тариф для
МКД на 1 чел./
месяц (руб.)

Тариф для
ИЖС на 1
чел./месяц
(руб.)

113,10

128,81

х. Грачи

113.10

128,81

п. Самофаловка

113,55

129,32

п. Котлубань

114,54

130,45

х. Варламов

114,54

130,45

п. Новая Надежда

113,10

128,81

п. Радужный

113,10

128,81

п. Степной

120,16

136,85

п. Россошка

120,16

136,85

х. Красный
Пахарь

113,10

128,81

п. СтуденоЯблоновка

113,10

128,81

х. Вертячий

118,49

134,95

х. Песковатка

124,63

141,94

с. Карповка

115,65

131,71

п. Царицын

113,10

128,81

п. Каменный

120,09

136,77

с. Орловка

113,10

128,81

Прочие
потребители

928,00 руб.
за куб. метр

Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области от 30 мая 2018 года № 5/1, Постановления Губернатора Волгоградской области № 336
от 04.05.2018 года «Об особом противопожарном
режиме на территории Волгоградской области»,
Постановления главы Ерзовского городского поселения № 118 от 07.05.2018 года:
- Собственниками индивидуальных жилых домов
к началу пожароопасного периода обеспечивается
наличие на земельных участках, емкости (бочки) с
водой (не менее 200 литров).
- Правообладатели земельных участков (собственники, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков), расположенных в
границах населенных пунктов, обязаны производить
регулярную уборку мусора и покос травы.
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О СПОСОБАХ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ КВАРТИРЫ
ИЗ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДОЛЕВУЮ
Согласно действующему законодательству имущество, находящееся в
собственности двух или нескольких граждан, принадлежит им на праве общей
собственности (ст. 244 ГК РФ). И в случае,
когда доля каждого гражданина в общей
собственности не определена, имущество
считается находящимся в общей совместной собственности. Так, к примеру, имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью
(ст. 34 СК РФ). Если же доля каждого из
собственников определена, т.е., например,
одному участнику общей собственности
принадлежит 1/3 доля в праве, а другому
- 2/3, то считается, что имущество находится в общей долевой собственности
этих лиц.
В определенных жизненных ситуациях у
граждан совместно владеющих квартирой
может возникнуть необходимость или желание определиться с размером доли каждого
из них в праве на неё.
Действующим законодательством
определены два способа установления
долевой собственности на квартиру, если
она находится в совместной собственности
у лиц (ст. 244 ГК РФ):
- по соглашению участников совместной собственности, в том числе супругов,
путем заключения брачного договора или
соглашения о разделе общего имущества
супругов (ст. 38, ст. 40 СК РФ);
- в судебном порядке при недостижении
участниками совместной собственности
согласия.
При заключении брачного договора
или соглашения о разделе общего имущества размер долей в праве общей
собственности определяют участники
совместной собственности. При этом
и соглашение о разделе имущества,
нажитого супругами в период брака,
и б р ач н ы й д о г о в о р з а к л ю ч а ю т с я в
п и с ь м е н н о й ф о р м е и д ол ж н ы б ы т ь

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального
района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2018 года

№ 3/7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТКО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МП «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ХОЗЯЙСТВО ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ»
Руководствуясь Федеральным законом
№ 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказом
комитета тарифного регулирования Вол-

нотариально удостоверены (ст. 38, ст.
41 СК РФ).
При разделе имущества в судебном
порядке размер долей определяет суд с
учетом фактических обстоятельств дела
(ст. 38 СК РФ).
Что касается порядка осуществления
государственной регистрации изменений в
праве собственности на квартиру, то здесь
порядок следующий:
1. Необходимо подготовить:
- документы, удостоверяющие личность
заявителей;
- брачный договор или соглашение о разделе имущества супругов не менее чем в
двух экземплярах-подлинниках. Если доли
определил суд - решение суда с отметкой о
вступлении в силу в одном экземпляре;
Дополнительно, в случае, если право
общей собственности не было ранее зарегистрировано в ЕГРН, понадобятся также:
- свидетельство о заключении брака
или справка об актовой записи о браке для
подтверждения приобретения имущества
в браке;
- документы, подтверждающие право
собственности на имущество;
- нотариально удостоверенная доверенность, если документы подает представитель.
За государственную регистрацию права
собственности необходимо будет уплатить
госпошлину, размер которой определяется
ст. 333.33 НК РФ.
2. Подготовленные документы необходимо представить в органы регистрации прав
одним из следующих способов:
- в форме электронных документов через Интернет, например посредством официального сайта Росреестра (rosreestr.ru);
- через МФЦ;
- почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении (в
этом случае подлинность подписи на за-

гоградской области № 51/25 от 20.12.2017
г. «Об установлении предельных тарифов
на захоронение твердых коммунальных
отходов для потребителей ООО «ЭкоМастер», Уставом Ерзовского городского
поселения, Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить тариф по сбору и вывозу
ТКО для потребителей МП «Специализированное хозяйство по благоустройству» в размере 704 рубля 15 коп. за 1
кубический метр.
2. Настоящее решение вступает в силу
с 1 июля 2018 года.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В.ЗУБАНКОВ
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В.МАКАРЕНКОВА

явлении должна быть засвидетельствована
нотариально, доверенность представителя
нотариально удостоверена, а также приложены копии документов, удостоверяющих
личность);
- через нотариуса, но по просьбе лица,
обратившегося за совершением нотариального действия.
3. Государственная регистрация проводится в данном случае в следующие
сроки:
- если доли определены решением суда,
то в течение девяти рабочих дней со дня
приема МФЦ документов;
- если доли определены брачным контрактом или соглашением, то в течение
пяти рабочих дней с даты приема МФЦ
документов;
- в случае поступления документов в
электронной форме через официальный
сайт Росреестра – в течение одного рабочего дня.
4. По окончании срока регистрации
необходимо будет получить документы,
подтверждающие государственную регистрацию прав:
- выписку из ЕГРН, которая может быть
направлена вам в электронной форме;
- оригинал брачного договора или соглашения с отметкой о проведенной государственной регистрации.
Обратите внимание, что если заявление о государственной регистрации было
представлено нотариусом, то способ получения документов нужно согласовать с
нотариусом.
Контакты для СМИ
Пресс-служба Управления Росреестра
по Волгоградской области.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской области, Евгения Федяшова.
Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Р.П. ЕРЗОВКА!
В рамках исполнения требований п.п. 2.6.4.6 Правил благоустройства территории Ерзовского городского поселения,
владельцы частного жилищного
фонда обязаны провести работы
по уборке, очистке и санитарному
содержанию прилегающих территорий в границах выделенного
земельного участка перед частным жилым домом до проезжей
части улицы.
За нарушение Правил благоустройства территории поселения,
виновные привлекаются к административной ответственности,
согласно Кодекса Волгоградской
области об административной ответственности.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
при купании и нахождении на воде

При наступлении теплых
солнечных дней люди
стремятся к воде. В это
время надо быть особенно внимательными.
СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
купаться лучше утром
или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.
Температура воды должна быть
не ниже 17 — 19°. Плавать в воде
можно не более 20 мин, причем
это время должно увеличиваться
постепенно, с 3 — 5 мин. Нельзя
доводить себя до озноба. При
переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания.
Лучше искупаться несколько раз
по 15 — 20 мин, а в перерывах
поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон;
не входить, не прыгать в
воду после длительного пребы-

вания на солнце. Периферические сосуды сильно расширены
для большей теплоотдачи. При
охлаждении в воде наступает
резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой
остановку дыхания;
не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Алкоголь блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий
центр в головном мозге;
если нет поблизости
оборудованного пляжа, надо
выбрать безопасное для купания
место с твердым песчаным не
засоренным дном, постепенным уклоном. В воду входить
осторожно. Никогда не прыгать
в местах, не оборудованных
специально;
не заплывать далеко,
т.к. можно не рассчитать своих
сил. Почувствовав усталость,
не надо теряться и стремиться,
как можно быстрее доплыть до

берега. Нужно «отдыхать» на
воде. Для этого обязательно
научитесь плавать на спине.
Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности
легкими движениями рук и ног,
вы сможете отдохнуть;
если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться.
Надо плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом,
приближаясь к берегу;
не теряться, даже если
попали в водоворот. Необходимо набрать как можно больше
воздуха в легкие, погрузиться в
воду и, сделав сильный рывок в
сторону, всплыть;
не плавать на надувных
матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках.
Ветром или течением их может
отнести очень далеко от берега,
а волной — захлестнуть, из них
может выйти воздух, и они потеряют плавучесть.
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