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1 СЕНТЯБРЯ!

С днём знаний!
Пусть новых знаний
много ждёт,
успешным будет
школьный год!

2
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 16 августа 2018 года

№ 6/2

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 Волгоградской области № 23/6 от 25.07.2018
г. пункт 6 «О внесении изменений в некоторые приказы комитета тарифного

регулирования Волгоградской области»,
Уставом Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Считать утратившим силу решение
Ерзовской городской Думы № 3/7 от
21.06.2018 г. «Об утверждении тарифа
по сбору и вывозу ТКО для потребителей
МП «Специализированное хозяйство по
благоустройству».
2. Утвердить тариф по сбору и вывозу
ТКО для потребителей МП «Специализированное хозяйство по благоустройству»
в размере 617 рублей 18 коп. за 1 кубический метр.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 01.07.2018 года.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. Зубанков
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В.Макаренкова

РОСРЕЕСТР КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО
ТЕЛЕФОНУ ПО ВСЕМ ФОРМАТАМ СВОИХ УСЛУГ КРУГЛОСУТОЧНО
Управление Росреестра по Волгоградской области обращает внимание жителей Волгограда и области на
возможность получения консультаций
Росреестра круглосуточно по телефону
8-800-100-34-34.
Всероссийский ведомственный центр
телефонного обслуживания Росреестра
(ВЦТО) предоставляет информацию заинтересованным лицам, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления, территориальным органам
федеральных органов исполнительной
власти об организации деятельности
Росреестра, ФГБУ «ФКП Росреестра».
Операторы ВЦТО бесплатно в удобное для Вас время проконсультируют по
следующим вопросам:
• о перечне документов, необходимых
для постановки на кадастровый учет и
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
• о порядке и способах подачи запроса
о предоставлении сведений из ЕГРН, а
также помогут, не выходя из дома, запросить выписку из ЕГРН;
• о порядке обжалования решений,
действий/бездействий должностных
лиц, ответственных за предоставление
услуг;
• рассчитают размер платы/госпошлины за предоставление услуг в зависимости от особенностей Вашей ситуации,
продиктуют банковские реквизиты для
перечисления платежа, расскажут о порядке возврата платежа;
• предоставят справочную информацию по территориальным отделам Росреестра и филиалам кадастровых палат
(адреса, телефоны, графики работы,
перечни услуг, ФИО руководителей), а
также сообщат адреса МФЦ, в которых
можно получить услуги Росреестра.
Звонок по номеру горячей линии
Росреестра 8-800-100-34-34 бесплатный
для абонентов, находящихся в пределах
домашней зоны оператора связи.

На основании Решения Ерзовской городской Думы № 6/2 от 16.08.2018года
для муниципального предприятия
«Специализированное хозяйство по
благоустройству» устанавливается
новый тариф на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с
01.07.2018 года 617 рублей 18 коп. за
1 кубический метр.
в том числе:
в многоквартирных домах на 1 человека 88 руб. 87 коп. в месяц; в частном
секторе на 1 человека 101 руб. 22 коп.
в месяц.
Изменения связаны в связи со снижением с 01.07.2018 года стоимости на
обработку и захоронение ТКО, согласно
Приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области № 23/6 от
25.07.2018 г.
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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 13 августа 2018 года
№ 184
О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, постановлением
Правительства Российской Федерации от

30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Волгоградской области от 21 ноября
2008 г. № 1779-ОД «О защите населения
и территории Волгоградской области от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением
Губернатора Волгоградской области от 08
октября 2012 г. № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
федеральным законом от 06 октября 2003
г. № 131 – ФЗ, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ерзовского городского поселения,
Протокол №2 от 13.08.2018г., и в связи со
сложившейся на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
неблагополучной обстановкой связанной
с аварийной ситуацией и износом оборудования компактных установок очистных
сооружений, влияющей на безопасность
жизнедеятельности населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района с 10 часов 00 минут
13 августа 2018 года режим «чрезвычайной ситуации функционирования органов
управления, сил и средств территориальной
подсистемы Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня
реагирования» до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации .
2. Директору МП «Ерзовское» Шепелеву
В.Н. осуществлять ежедневный мониторинг
складывающейся обстановки.
3. Главному бухгалтеру администрации
Ерзовского городского поселения Семко
Н.А. внести изменения в план закупок и
план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для нужд заказчиков на 2018 год.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

«ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ»
В соответствии с Федеральным законом
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» заявление о
государственной регистрации прав и иные
документы, необходимые для государственной регистрации прав, представляются в
соответствующий орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, тремя
способами:
1. Лично заявителем или его представителем путем обращения в офисы приема
документов;
2. Почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении;
3. В форме электронных документов, электронных образов документов
с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет».
Такое заявление представляется в орган
регистрации прав путем заполнения формы заявления, размещенной на едином

портале гос. услуг или официальном сайте
Росреестра (rosreestr.ru), и подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, если иное не установлено федеральным законом, а также
сторон договора (уполномоченных ими на
то лицами) в установленном федеральным
законом порядке.
В случае подачи документов физическими лицами на регистрацию прав в
электронном виде гос. пошлина оплачивается с учетом понижающего коэффициента
в размере 0,7 процентов, например: 2000
руб. х 0,7= 1400 руб.
Регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов,
представленных в электронной форме,
и поданного нотариусом в электронной
форме заявления о регистрации прав проводится в течение одного рабочего дня,
следующего за днем приема документов,
необходимых для регистрации прав, и указанного заявления.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 2018 ГОД.
№
группы
1

2

3

4

5

Даты
Ф. И. О.
Монастырев Д. В.
Нихаенко Т. В.
Носачева Н. А.
Порохня Ю. М.
Шепелев В. Н.
Оганисян Р. С.
Макаренкова Т. В.
Мединцов В. В.
Зибарев А. Ю.
Сологуб С. В.

01.09

13.09

06.10

20.10

03.11

17.11

01.12

15.12

В установленных законом случаях заявление о государственной регистрации
прав и иные документы, необходимые
для регистрации, представляются одновременно с заявлением о кадастровом
учете объекта недвижимости (принцип
«одного окна»).
В случае представления заявления
о регистрации прав и иных документов,
необходимых для регистрации прав, посредством почтового отправления следует
учесть, что:
- подлинность подписи заявителя на
заявлении о регистрации прав должна
быть засвидетельс твована нотариусом;
- сделка с объектом недвижимость должна быть также нотариально удостоверена;
- если заявление подается представителем правообладателя, стороны или сторон
договора, то подтверждение его полномочий доверенностью, составленной в простой письменной форме, не допускается.
Доверенность должна быть нотариально
удостоверена;
- к заявлению дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность физического лица (правообладателя,
стороны или сторон сделки, а также представителя данных лиц, если заявителем является представитель), и копия документа,
удостоверяющего личность физического
лица - представителя юридического лица
(если правообладателем, стороной или
сторонами сделки являются юридические
лица).
Напоминаем, что в настоящее время
прием документов на регистрацию прав
осуществляется в офисах Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы» и Филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра». Перечень
офисов приема документов с графиком
работы можно узнать в сети Интернет на
сайте Росреестра.

4
17, 18 И 19 АВГУСТА В
Р.П. ЕРЗОВКА НА БЕРЕГУ Р. ТАРХУНКА ПРОШЕЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ И ВОЕННОП АТ Р И О Т И Ч Е С К О Й
ПЕСНИ «БЕРЕГ» И «БЕРЕЖОК». О фестивале рассказал
автор проекта и председатель оргкомитета фестиваля Вячеслав Николаевич
Бондаренко:
– Юбилейный фестиваль проходил в
Ерзовке. Именно здесь начинался «Берег» в 2007 году и проводился пять лет.
Затем, в связи с моим переездом, четыре
года фестиваль проходил в Аннинском
районе Воронежской области. И вот,
в 10-летие фестиваля мы вернулись к
его истокам. Администрация поселка
Ерзовка поддержала эту идею. К тому
же в рамках мероприятия уже четвертый

год подряд проходит фестиваль детских
талантов «Бережок». Мы увидели много
интересных, талантливых и незаурядных
детей. Это направление мы собираемся
развивать и поддерживать в дальнейшем. Взрослые люди – это устоявшийся
характер, навыки, методы и способности.
А дети – это вспышки, такие яркие и непосредственные.
В этот раз на фестиваль приехали
авторы-исполнители из Ростовской и Воронежской областей. Также много местных бардов из Волгограда, Волжского,
Камышина. Всего около 150 участников.
Из них полсотни авторов и исполнителей
выходило на сцену. Люди едут из далека,
их что-то тянет к нам на берег. Они поют
свои песни, общаются, делятся. Музыкальное братство и добрые хорошие отношения – это самое главное, что царит
на фестивале.
Много талантливых людей показали
свое творчество в эти дни. Открытием фестиваля была Инна Шевченко с
«Радио-России. Волгоград». Она пела
дуэтом вместе со своим сыном. А сын,
впервые приехавший на подобное ме-

роприятие, взял «Гран-при» в конкурсе
детских талантов «Бережок». Среди
взрослых исполнителей нужно отметить
обладателя «Гран-при» очень яркого
и своеобразного исполнителя – Олега
Михайлова из Камышина. В этом году
нас порадовал коллектив из Цимлянска «Своя мелодия». Цимляне нам уже
знакомы, пять лет назад они приезжали огромным коллективом с детьми и
бабушками. А в этот раз выступал семейный ансамбль. Антон Чмых вместе
со своей супругой Натальей и детьми
так тронули души всех зрителей и жюри
фестиваля, что сразу четыре приза едут
в Цимлянск.
Фестиваль всегда душевно проходит
и на сцене, и около костров. И в первый
день, когда идет «Встреча друзей», и
во второй, когда борются конкурсанты,
и в третий, когда приходят минуты расставания.
Но барды расстаются, чтобы встречаться вновь и вновь на самых разнообразных фестивалях, слетах авторской
песни. Впереди еще много теплых дней,
ярких встреч и добрых песен.
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25 АВГУСТА
В ПАРКЕ
М.АРХАНГЕЛА
ПРОШЛА
КОНЦЕРТНОИГРОВАЯ
ПРОГРАММА,
ПОСВЯЩЕННАЯ
ЯБЛОЧНОМУ
СПАСУ.
В концерте принял участие
народный самодеятельный ансамбль русской песни «Берегиня». С детьми была проведена игровая программа. Они с
удовольствием участвовали в
эстафетах и конкурсах. В конце праздника всех участников
угощали яблочными дарами и
пирожками с яблоками. Праздник
прошел в дружной и веселой
обстановке.
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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 26 июля 2018 года

№ 178

В соответствии с пунктом 9.3 части 1
статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 N 399-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и статью 16 Закона Российской
Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ерзовского городского
поселения:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ НА ВОЗВРАТНОЙ И (ИЛИ) БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ерзовского городского поселения
от 26.07.2018 г. № 178
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ НА ВОЗВРАТНОЙ
И (ИЛИ) БЕЗВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В
ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий механизм предоставления дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ерзовского городского поселения (далее - муниципальная поддержка), разработан в соответствии с пунктом
9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 20.12.2017 N 339ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и статью
16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», Уставом Ерзовского городского поселения.
1.2. В настоящем Порядке используются
следующие понятия:
1) субсидия - бюджетные ассигнования,
предоставляемые из бюджета Ерзовского
городского поселения на безвозмездной и
безвозвратной основе, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных решением
Ерзовской городской Думы о бюджете Ерзовского городского поселения на очередной
финансовый год и плановый период;
2) краткосрочный план - перечень мероприятий, утверждаемый администрацией
Ерзовского городского поселения в целях
планирования и организации проведения
капитального ремонта общего имущества,
планирования предоставления муниципальной поддержки на проведение капитального
ремонта общего имущества за счет средств

1. Утвердить Порядок оказания на
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета Ерзовского
городского поселения дополнительной
помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ерзовского городского поселения
(приложение 1).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ

бюджета Ерзовского городского поселения,
контроля своевременности проведения
капитального ремонта общего имущества
собственниками помещений в таких домах,
региональным оператором на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории
Ерзовского городского поселения.
1.3. Муниципальная поддержка предоставляется в форме субсидий, в целях
реализации мероприятий по проведению
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Субсидии носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели,
размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.
1.4. Главным распорядителем средств
бюджета Ерзовского городского поселения,
предоставляющим субсидии, является администрация Ерзовского городского поселения
(далее - администрация).
1.5. В соответствии с частью 1 статьи 191
Жилищного кодекса Российской Федерации
муниципальная поддержка предоставляется товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
управляющим организациям, региональному
оператору капитального ремонта многоквартирных домов (далее получатели).
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Субсидии предоставляются получателям субсидии, в соответс твии
с пунктами 2.6, 2.7, на основании соглашение о предоставлении субсидии,
заключаемым в соответствии с типовой
формой, утвержденной администрацией
(далее - соглашение).
2.2. Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям на
первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение
соглашения:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ерзовского
городского поселения субсидий, бюд-

по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, расположенном на
территории Ерзовского городского поселения согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии
из бюджета администрации Ерзовского
городского поселения на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области (приложение 3).
4. Разместить настоящее постановление
на официальном сайте Ерзовского городского поселения
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
6. Контроль над исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
жетных инвестиций, предоставленных в
том числе с иными правовыми актами,
и иной просроченной задолженнос ти
перед бюджетом Ерзовского городского
поселения;
3) получатели субсидии - юридические
лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства,
а получатели субсидии - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц
(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном
(складочном) капитале которых доля участия
офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов;
5) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Ерзовского
городского поселения на основании иных
муниципальных правовых актов на цели,
указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.3. Размер субсидии устанавливается
в краткосрочном плане, разработанном в
соответствии со статьей 13 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 N 174-ОД
«Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Волгоградской области.
2.4. В течение 14 дней со дня получения средств, предусмотренных в бюджете
Ерзовского городского поселения на дополнительную помощь при возникновении
неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ерзовского городского
поселения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
Комиссия по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета Ерзовского городского поселения на проведение
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ерзовского городского по-
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селения (далее - Комиссия), уточняет распределение данных средств между многоквартирными домами, которые включены
в краткосрочный план.
2.4.1. Организационные мероприятия по
созыву и подготовке заседаний Комиссии,
подготовке решений Комиссии осуществляет
секретарь Комиссии. Во время отсутствия
секретаря Комиссии обязанности возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности
по должности.
2.4.2. Председатель Комиссии, а во время
его отсутствия - заместитель председателя
Комиссии проводит заседания, руководит
работой Комиссии. При временном отсутствии члена Комиссии в связи с отпуском,
командировкой, болезнью и прочими причинами, в заседании Комиссии участвует
лицо, исполняющее его обязанности по
должности.
2.4.3. Решение о предоставлении или
об отказе в предоставлении субсидии из
бюджета Ерзовского городского поселения
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ерзовского
городского поселения (далее - решение о
распределении субсидии), оформляется в
двух экземплярах и подписывается членами
Комиссии.
2.4.4. В течение 7 (семи) дней с даты принятия решения о распределении субсидии
администрация обязана уведомить получателей субсидии, в отношении которых принято
указанное решение.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие получателя субсидии
требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка.
2) непредставление получателями субсидии, формирующими фонд капитального
ремонта на специальных счетах, документов,
приведенных в пункте 2.7.1 настоящего
Порядка.
2.6. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных
домов, собственники помещений в которых
формируют фонд капитального ремонта на
счете оператора, осуществляется в соответствии с пунктами 2.6.1 - 2.6.2 настоящего
Порядка.
2.6.1. Средства бюджета Ерзовского
городского поселения перечисляются администрацией на отдельный банковский счет
получателя после заключения соглашения
между администрацией и получателем в
соответствии с решением о распределении
субсидии.
2.6.2. В случае выявления фактов нарушения условий, предусмотренных пунктом
4.6 настоящего Порядка, а также возникновения экономии субсидии, полученной в
результате проведения конкурсов по отбору
подрядных организаций, неиспользуемые
средства перечисляются по согласованию
в доход бюджета Ерзовского городского
поселения.
2.7. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквартирных
домов, собственники помещений в которых
формируют фонд капитального ремонта на
специальных счетах, осуществляется в соответствии с пунктами 2.7.1 - 2.7.3 настоящего
Порядка.
2.7.1. Получатели субсидии, формирующие фонд капитального ремонта на
специальном счете, открывают отдельные
банковские счета. При этом для зачисления
средств муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов
на каждый многоквартирный дом открывается один банковский счет и направляется в
администрацию:
1) уведомление об открытии таких счетов
с указанием их реквизитов;
2) решение о проведении капитального

ремонта, которое принято в соответствии с
требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющее
организацию (порядок ее определения), с
которой будет заключен договор на проведение капитального ремонта в соответствии
с краткосрочным планом;
3) утвержденная в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации смета расходов на
капитальный ремонт этого дома с учетом
перечня работ, установленных для данного
дома на текущий год в краткосрочном плане, и с учетом предельной стоимости услуг
и (или) работ по капитальному ремонту,
установленной Волгоградской областью на
текущий год.
2.7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня поступления документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Порядка.
администрация заключает соглашение
с получателем субсидии и перечисляет
средства, предусмотренные на проведение
капитального ремонта соответствующего
многоквартирного дома.
2.7.3. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии,
предусмотренных пунктом 4.6 настоящего
Порядка. а также в случае возникновения
экономии субсидий, полученной в результате
проведения конкурсов по отбору подрядных
организаций, неосвоенные средства подлежат зачислению в доход бюджета Ерзовского
городского поселения.
2.8. Получатель субсидий производит
оплату услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирного дома на основании актов приемки
услуг и (или) работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, согласованных с
администрацией и подписанных лицами,
которые уполномочены действовать от
имени собственников помещений в многоквартирном доме.
Запрещается приобретение получателями субсидии средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных
операций.
2.9. Отказ администрации в согласовании акта приемки услуг и (или) работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается в случаях
предъявления для оплаты работ, не
предусмотренных краткосрочным планом, а также в случае превышения ранее
у твержденной сметы на капитальный
ремонт этого дома.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ
Получатели субсидий ежеквартально, в
срок не позднее последнего рабочего дня
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию
финансовый отчет о целевом использовании денежных средств по форме согласно
приложению к настоящему Порядку или по
форме, предусмотренной соглашением, с
приложением финансовой отчетности о
ходе выполнения работ по капитальному
ремонту с копиями первичных бухгалтерских документов (договоры, акты приемки
выполненных работ, справки о стоимости
выполненных работ, выписки с банковского счета в кредитной организации,
платежные поручения и иные документы, связанные с выполнением работ по
капитальному ремонту многоквартирных
домов).

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ,
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ
НАРУШЕНИЕ
4.1. Субсидия подлежит возврату в
бюджет Ерзовского городского поселения в
следующих случаях:
1) неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулированных на отдельном банковском счете денежных средств
(при условии завершения ремонтных работ
и расчетов с подрядными организациями в
полном объеме);
2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных средств, в том числе выявленного по
результатам контроля администрации и
органами муниципального финансового
контроля;
3) неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения получателем субсидии обязательств, предусмотренных договором,
в том числе некачественного оказания
услуг населению Ерзовского городского
поселения;
4) выявления факта предоставления
недостоверных сведений для получения
средств и (или) документов, подтверждающих затраты;
5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии
условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией и
органами муниципального финансового
контроля;
7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмотренных Соглашением о предоставлении
субсидии, устанавливается актом проверки,
в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
4.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения
акта проверки.
4.4. Возврат в текущем финансовом году
получателем субсидии остатков субсидии,
не использованных в отчетном финансовом
году, в случаях, предусмотренных соглашением, указанном в пункте 2.1 настоящего
Порядка, осуществляется получателем
субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня предоставления им установленной
отчетности.
4.5. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные
средства, взыскание производится в порядке
и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обязательные проверки соблюдения
условий, целей и Порядка предоставления
субсидии ее получателями осуществляются
администрацией и органами муниципального финансового контроля в порядке,
определенном муниципальными правовыми
актами.
4.7. Разногласия и споры, возникающие
в процессе предоставления и использования субсидии, решаются в установленном
действующим законодательством порядке.
4.8. Получатель субсидии несет полную
ответственность за недостоверность предоставляемых в администрацию сведений, нарушение условий предоставления субсидии,
а также нецелевое использование субсидии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Окончание в следующем номере
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4 АВГУСТА НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В ГОРОДИЩЕ В ШКОЛЕ №3 ПРОШЛИ РАЙОННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАПА, МАМА, Я- СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ». НАШ ПОСЕЛОК ПРЕДСТАВЛЯЛА СЕМЬЯ ЕРЕМЕЕВЫХ И ЗАНЯЛА 3 МЕСТО.

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР,
– БЕРЕГИ ЕГО»
Красота природы таится во всем,
что нас окружает – и в солнечном дне
и ласковом море, которое плещется
у нас под ногами. В буйной зелени,
в которой утопают сады летом. Но
так же красива зима – с ее бесконечными вьюгами и морозом. Сколько
совершенства и тончайшей красоты
в одной-единственной снежинке! А
осень? Обласканная солнцем и омытая дождями, то грустная, то ворчливая, то нежная, то угрюмая… Любовь
к природе, умение наслаждаться ее
дарами, забота о ней и бесконечная
благодарность за все, что она создала
– вот главное нравственное качество
настоящего человека.
М. Твен (американский писатель)
Темой для юных талантов стала «Как прекрасен этот мир, –
береги его». В конкурсе рисунков участие приняли Прохоркины
Дарья и Полина, Захаровы Диана и Жасмин, Капустина Юля.
Свой талант, мастерство и видение мира каждый участник
перенес в свою картину. За время участия было использовано
море красок, карандашей и, конечно же, бумаги. Рисунки не
всегда получались с первого раза, но ребят это не останавливало, все продемонстрировали желание преподнести свою точку
зрения на окружающий мир через свою работу.
Пользуясь дарами природы, мы должны позаботиться об
их сохранении, стремится не к войнам и уничтожению, а к
управлению природными циклами. А это возможно, если мы
будем изучать природу и непременно любить ее.
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29 ИЮЛЯ
НА СЦЕНЕ
ПАРКА
В Р.П.ЕРЗОВКА
СОСТОЯЛСЯ
КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ
ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО.
Идея проведения этого концерта принадлежала Бондаренко Вячеславу Николаевичу,
организатор МКУ «Ерзовский
культурный центр». В концерте приняли участие гости с
г. Камышина, г.Волжского и
г.Волгограда.

12 АВГУСТА В КУЗЬМИЧЁВСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ VIII-й Летней Олимпиады Городищенского района, посвящённая Дню работника физической
культуры и спорта. Этот ежегодный спортивный праздник
– праздник радости, здоровья и усердия, праздник сильных и
мужественных людей из года в год собирает более 200-х самых
активных, самых спортивных представителей со всех уголков
района. В этот раз команды из 11 поселений прибыли на соревнования. Возраст участников значения не имеет, начиная
с 17 лет спортсмены приглашаются к участию в Олимпиаде.
Главная цель соревнований, бесспорно, – привлечение молодёжи и трудящихся к регулярным занятиям спортом, выявление
сильнейших спортсменов, профилактика распространения
наркомании. Для участников Олимпиады организаторы подготовили насыщенную программу: армрестлинг, гиревой спорт,
настольный теннис, парный бадминтон, перетягивание каната,
мини-футбол (финальное соревнование). У каждого была отличная возможность проявить себя и продемонстрировать силу и
выносливость. Также желающие готовились к сдаче нормативов
ГТО. Победившими в мини-футболе оказались представители
Ерзовского поселения. Это победа была честной и красивой.
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С 1 ИЮЛЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О НЕДВИЖИМОСТИ
Федеральным законом от 25.11.2017 №
328-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Так
с 1 июля 2018 года при оформлении ипотеки
применяется электронная закладная.
Закладная является именной документарной ценной бумагой или бездокументарной ценной бумагой, права по которой
закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП),
который хранится в депозитарии.
Закрепляется, что электронная закладная составляется путем заполнения ее
формы на едином портале государственных
и муниципальных услуг, или на официальном сайте органа регистрации прав, или
с использованием иных информационных
технологий взаимодействия с органами
регистрации.
Предусматривается возможность выдачи в установленном порядке электронной
закладной взамен документарной закладной, которая должна быть представлена
в орган регистрации прав до подачи заявления о выдаче электронной закладной.
Выдача документарной закладной взамен
электронной закладной не допускается. При
этом в случае погашения регистрационной

записи об ипотеке обращение с заявлением
об аннулировании электронной закладной
не требуется.
Внесены изменения в части защиты
прав граждан – участников долевого
строительства: Федеральным законом от
01.07.2018 № 175-ФЗ внесены дополнения
в основания приостановления осуществления кадастрового учета и (или) регистрации
прав, установленные статьей 26 Закона №
218-ФЗ. Основаниями для приостановления регистрации теперь также являются
поступление в орган регистрации прав уведомления от публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан - участников
долевого строительства» о несоответствии
застройщика требованиям, установленным
законодательством РФ, либо поступление
в орган регистрации прав уведомления
контролирующего органа и (или) указанного выше Фонда защиты прав граждан
о нарушении застройщиком более чем
на шесть месяцев сроков завершения
строительства многоквартирного дома
или обязанности по передаче участнику
долевого строительства объекта долевого
строительства, который входит в состав
многоквартирного дома, в отношении
которого представлен договор участия в
долевом строительстве.

С АПРЕЛЯ 2018 ГОДА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Условия предоставления льготных ипотечных займов определены постановлением Администрации Волгоградской области
от 09.04.2018 г. №155-п «Об утверждении
Порядка предоставления из областного
бюджета субсидии открытому акционерному обществу «Волгоградское агентство
ипотечного жилищного кредитования»(ОАО
«ВАИЖК»), являющемуся региональным
оператором АО «ДОМ.РФ» на территории
Волгоградской области, на компенсацию затрат регионального оператора, связанных
с предоставлением отдельным категориям
граждан ипотечных займов со сниженной
процентной ставкой в целях социального
обеспечения населения».
Согласно Постановлению молодые семьи, являющиеся участниками основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» имеют возможность оформить
льготные ипотечные займы, в том числе
до получения по Программе социальной
выплаты, на следующих условиях:

- займ выдается на приобретение квартир у застройщиков на первичном рынке
жилья в Волгоградской области (как в
строящимся доме, так и во введенном в
эксплуатацию);
- займ предоставляется с фиксированной процентной ставкой (от 5,75%) на весь
срок займа.
При этом молодая семья, купившая
квартиру посредством оформления льготного ипотечного займа, сможет направить
социальную выплату после ее получения на
погашение основного долга по займу при
условии, что на момент получения социальной выплаты дом введен в эксплуатацию.
Более подробную информацию по
льготной ипотеке молодая семья может
получить, обратившись в ОАО «ВАИЖК»,
расположенное по адресу: г. Волгоград,
Ворошиловский район, ул. Канунникова,
д. 23, тел. (8442)22-05-55, а также на сайте ОАО «ВАИЖК» https://ivlg.ru/ipoteka/
molodaya-semya/.

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАНАМ!

11 сентября 2018 года в 11.00 часов
в здании администрации Ерзовского городского поселения будут осуществлять
личный прием граждан и.о. прокурора
Городищенского района Волгоградской
области Шилов Алексей Владимирович
или его заместитель, руководитель следственного отдела по Городищенскому
району Сверкунов Михаил Александрович или его заместитель.

Согласно утвержденного графика
совместных выездных личных приемов
населения прокурором Городищенского
района Волгоградской области и руководителем следственного отдела по
Городищенскому району Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Волгоградской области на 2018 год.

Кроме того, Законом № 175-ФЗ, в частности:
- вводится право застройщика осуществлять продажу, аренду и содержание
нежилых помещений, машино-мест в
многоквартирном доме с момента выдачи
ему разрешения на ввод в эксплуатацию
дома;
- вводится право уполномоченного
банка приостанавливать операцию или
отказывать в проведении операции по
расчетному счету застройщика в определенных случаях;
- для лица, имеющего фактическую
возможность определять действия застройщика, в том числе возможность
давать указания лицу, осуществляющему
функции единоличного исполнительного
органа, или члену коллегиальных органов
управления застройщика, вводится солидарная ответственность с застройщиком за убытки, причиненные по их вине
дольщикам;
- установлен порядок взаимодействия
контролирующих органов, Фонда защиты прав граждан - участников долевого
строительства, уполномоченных банков и
застройщиков в системе;
- установлен порядок привлечения денежных средств граждан, связанный с возникающим у граждан правом собственности
на жилые помещения в многоквартирных
домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены
в эксплуатацию.

Уважаемые жители!
Для увеличения доступности государственных услуг в электронной форме позволит получать большинство из
существующих государственных услуг
в электронной форме, преимуществами
которых будут являться:
- отсутствие личной явки в учреждения, получение необходимых услуг
прямо из дома, или не покидая рабочего
места;
- возможность оплаты штрафов и задолженностей, в том числе и получение
скидок при оплате;
- возможность пенсионерам контролировать пенсионные счета и получать
актуальную информацию и т.д.
Для получения государственных
услуг в электронной форме необходимо
обязательно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», а для подтверждения
личности (учетной записи) на «Госуслугах» Вы можете обратиться в общий
отдел администрации Городищенского
муниципального района (рп. Городище,
пл. 40-летия Сталинградской битвы,
дом 1), в администрацию Ерзовского
городского поселения (рп. Ерзовка, ул.
Мелиоративная, дом 2, каб. 209) .

Требуются лицензированные охранники для работы в распределительном
центре «Магнит» в р.п. Ерзовка. Сменный график работы (1/3,1/2). При отсутствии лицензии оказываем помощь
в получении.
Тел. 89297800285,89275277303
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КАК УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ АРЕСТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ?
Если Вы решили продать или купить недвижимость, то необходимо узнать заранее
о наличии ограничений (обременений) в отношении такого объекта недвижимости.
Во-первых, бесплатно, заинтересованное лицо может посмотреть актуальную
информацию об объекте недвижимости, в
том числе, об аресте либо запрете на распоряжение в отношении недвижимого имущества на официальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru в разделе «Справочная
информация по объектам недвижимости
в режиме online», пройдя по ссылке https://
rosreestr.ru/wps/portal/online_request.
Во-вторых, получить выписку из Единого
государственного реестра недвижимости
(далее – ЕГРН) об объекте недвижимости.
При этом, сведения о документе на основании которого наложен арест или запрет, а также
сведения об органе, вынесшим акт об аресте
(запрете), содержатся в выписке из ЕГРН об
объекте недвижимости (далее – Выписка).
В соответствии с п. 1 ст. 62, п. 2 ст. 63

Федерального закона от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» сведения, содержащиеся
в ЕГРН, предоставляются на основании
запроса и за плату.
Размеры платы и порядок ее взимания
установлен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 10.05.2016 № 291 и за предоставление
одной Выписки для физического лица составляет 400 рублей.
ЗапроситьВыписку можно:
- в офисах приема-выдачи документов
многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг или в Филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»;
- почтовым отправлением, направив
запрос в филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Волгоградской области по адресу: 400002, г.
Волгоград, ул. Тимирязева, д. 9, e-mail:
filial@34.kadastr.ru;

- в электронном виде на официальном
сайте Росреестра и на Едином портале государственных услуг Российской Федерации –
www.gosuslugi.ru, по ссылке https://rosreestr.
ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1.
Форма запроса о предоставлении
сведений из ЕГРН, реквизиты и образцы
платежных документов за предоставление
сведений из ЕГРН, а также справочная
информация, размещены на сайте www.
rosreestr.ru (Главная > Физическим лицам
> Получение сведений из ЕГРН).
Кроме того, если в отношении объекта
недвижимости имеется арест или запрет на
совершение действий, наложенный на основании постановления судебного приставаисполнителя, заинтересованное лицо может
посмотреть актуальную информацию об
исполнительных производствах в отношении должника на официальном сайте
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Волгоградской области r34.
fssprus.ru в разделе «Банк данных».

«НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ»:

На территории Российской Федерации
расположено семь равноправных центров
печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России,
а именно в г. Волгограде, г. Кемерово, г.
Красноярске, г. Москве, г. Нижнем Новгороде, г. Санкт-Петербурге и г. Уфе.
В рамках проведения массовой кампании по исчислению имущественных налогов
физическим лицам в 2018 году функцию
централизованной печати и массовой рассылки налоговых документов для физических лиц, проживающих на территории
Волгоградской области, осуществляют два
филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России
в г. Волгограде и в г. Кемерово. Доставка
корреспонденции до налогоплательщиков
осуществляется ФГУП «Почта России» г.
Волгограда и г. Кемерово.

Если отправка налоговых документов
осуществлялась Волгоградским отделением
почтовой связи, штемпель на конверте будет
содержать - г. Волгоград, если Кемеровским
отделением почтовой связи - г. Кемерово.
Налогоплательщикам, зарегистрированным по месту жительства на территории
Волгоградской области, не стоит переживать о подлинности налоговых уведомлений, распечатанных в ФКУ «Налог-Сервис»
ФНС России в г. Кемерово и направленных
Кемеровским отделением почтовой связи,
платежи поступят исключительно в бюджет
Волгоградской области.
Временно исполняющий обязанности
начальника, советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса
О.Д. ГОРБУНОВА

в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке;
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
уведомления об изменении параметров
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта инди-

видуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной
деятельности (далее - уведомления).
В соответствии с пунктом 5 поручения
Правительства Российской Федерации
от 11 августа 2018 г. N ВМ-П9-5144 Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации сообщает, что до утверждения
форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства
или садовых домов, допускается направление вышеуказанных уведомлений в письменной форме, с соблюдением требований
к содержанию и к составу прилагаемых
документов, установленных статьями 51.1 и
55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Также Минстрой России сообщает о
необходимости учета в работе переходных
положений, установленных статьей 16 Федерального закона N 340-ФЗ.
В.В.ЯКУШЕВ

Уведомления на уплату налогов в 2018
году жители региона получат из филиалов
ФКУ «Налог-сервис» г. Волгограда и г.
Кемерово
УФНС России по Волгоградской области
сообщает, что в регионе уже началась рассылка налоговых уведомлений на уплату
имущественных налогов за 2017 год. К
таким налогам относятся налог на имущество физических лиц, транспортный налог
и земельный налог.
С 1 января 2013 года функции централизованной печати и рассылки налоговых
документов из УФНС России по субъектам
Российской Федерации переданы в ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России.

Документ предоставлен
КонсультантПлюс
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 16 августа 2018 г. N 35116-ВЯ/09
В соответствии с положениями Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 340ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон N 340-ФЗ), вступившего в силу 4 августа 2018 года, в целях строительства или
реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов предусмотрено направление застройщиками и органами, уполномоченными
на выдачу разрешений на строительство,
следующих уведомлений:
уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома;
уведомления о соответствии указанных
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Спорт – это наше
здоровье!
11 августа в Ерзовской библиотеке в рамках празднования
«Дня физкультурника» собрались не только спортсмены, но и
любители настольных игр: шашки, шахматы, домино, нарды.
Дети ознакомились с историей праздника, который начал отмечаться в Советском Союзе еще в конце 30-годов прошлого
века. С большим вниманием дети слушали и принимали участие
в диалоге о проведении матча по футболу, который проводился
4 августа в г. Волгограде.
Помимо увлекательной беседы о спорте, дети приняли
участие в познавательных играх. Болельщиком и участником
стала Захарова Анна Петровна вместе с детьми Дианой и
Жасминой.
Хочется отметить всех детей, принявших участие в настольных играх, в которых победила команда «Дружба».
Галухин Степа, Волощук Саша, Маяцкий Коля, Зеленский
Федя, Дубцов Андрей, Шелехов Мирон, Селиванов Ростислав,
Маслянко Леша.
Все участники получили заряд бодрости и хорошее настроение!

«Волшебство
яблочного спаса»

19 августа отмечается Яблочный спас - это традиционный
праздник для православных христиан. По церковному календарю этот праздник принято считать Преображением Господним.
Люди в этот день ходили в церковь, чтобы посвятить яблоки, а
после угощали ими друзей. Вечером на Яблочный спас люди
выходили на улицу, проводили игры, пели песни, смотрели на
закат и провожали вместе с солнцем лето.
За круглым столом за чашкой чая в кругу ансамбля «Гармония», читатели Ерзовской библиотеки, поделился воспоминаниями из детства, поведал о традициях праздника.
В этот день гости приготовили всевозможные блюда из
яблок. Пели песни, делились секретами кулинарии.
Была возможность ознакомиться с книжной выставкой :
«Волшебство яблочного спаса».
Гл. библиотекарь Г.Ф.Посыльных
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Кириченкову Татьяну Ивановну поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского городского
поселения,
Ерзовская городская Дума:
Живи с улыбкой на лице
И не печалься никогда!
Пускай любой ты в жизни цели
Достигнуть сможешь без труда!
Ты с каждой прожитой минутой
Счастливей только становись,
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий день рождения
Осуществились все мечты!
Подольскую Светлану поздравляют
с днём рождения друзья и родственники:
С Днем рожденья поздравляем,

С каждой маленькой победой
Ты счастливей становись!

И желаю мы тебе,
Счастья яркого без края,
И улыбки на лице.
Пусть житейские невзгоды
Стороною обойдут,
Будет солнечной погода
И родные берегут.
Зубарева Мишу поздравляют с днём
рождения мама, папа, братишка:
Вот и год — какая дата!
Время, как же ты летишь...
Сверточком ты был когда-то,
А теперь такой крепыш!
С первым годом поздравляем
В жизни крошечной твоей
И от всей души желаем
Тебе только ярких дней!
С интересом мир исследуй:
Прыгай, бегай, веселись.

ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в августе с днём
рождения:
Пусть будет жизнь красива
и богата,
Крепка любовь, достойная
зарплата.
Хочу, чтоб Вы легко по жизни шли
И много счастья на пути нашли!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет
всех, кто родился в августе с днём
рождения:
От души Вас поздравляем
И всех благ земных желаю:
Радости, любви тепла.
Будьте счастливы всегда.

22 августа 2018 года День государственного
флага России
Национальный флаг является одним из символов государственности наряду с гербом и гимном. Российский флаг
отмечает свой праздник 22 августа. Этот день является
не только государственным праздником, но так же и народным, патриотичным событием. Бело-сине-красный стяг
берет свое начало еще с петровских времен, а сейчас занимает почетное место в жизни россиян и государственной
жизни всей страны. Флаг России хранит в себе ее историю, ее прошлое, настоящее и будущее. Благородство и
свобода, верность и честность, мужество и великодушие
— вот главные значения триколора. Развевающийся на
ветру флаг Российской Федерации символизирует мощь
государства, единство народа. Каждый россиянин должен
гордиться своей великой Родиной!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!!
В рамках празднования Дня Рождения
Ерзовского городского поселения,
просим обратиться до 15 сентября 2018г.
в МКУ « Ерзовский культурный центр»
ул. Ленина д.1а, тел. 4-76-61
1. семьи юбиляры - 50,55,60,65 лет
совместной жизни;
2. молодоженов, у которых состоится
регистрация брака 22 сентября 2018г.
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ
К ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «БИЗНЕС КЛАСС»
http://vpravda.ru/sites/default/
files/st yles/photo_620_413/
public/article/2018-05-31/531231527756868.jpg?itok=IfiPnkOQ
http://vpravda.ru/sites/default/
files/st yles/photo_620_413/
public/article/2018-05-31/531251527756868.jpg?itok=_erA4zDo
Проект, организаторами
которого выступают Сбербанк
и Google, нацелен на поддержку
микро- и малых предпринимателей в регионе.
31 мая 2018 года – Сбербанк
и Google запустили федеральную
программу «Бизнес класс» на
территории Волгоградской области. Проект проходит при поддержке администрации региона.
Принять участие в бесплатной
программе могут все жители
области, которые стремятся масштабировать свой бизнес или
только планируют открыть свое
дело. Регистрация открыта на
сайте www .business -class .pro .
Сегодня в районе уделяется
большое внимание созданию
благоприятных условий для
ведения бизнеса, реализуются

мероприятия по повышению
информированности и компетенций предпринимателей.
Программы обучения – это
возможность получить базовые
знания для самостоятельной
организации собственного бизнеса тем, кто только планирует
стать предпринимателем, и для
успешного развития и совершенствования уже действующего бизнеса. Необходимо как
можно больше жителей региона
вовлечь в процесс обучения.
Для района важно, чтобы количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
росло – это дополнительные
рабочие места в экономике,
рост доходов и социальной защищенности населения.
Более 220 тысяч человек
из разных регионов России
принимают участие в «Бизнес
классе». 85% выпускников
активно рекомендуют курс
своим коллегам. По окончании
обучения более половины действующих предпринимателей
отмечают значимые улучшения
бизнес-показателей.

Каждый зарегистрировавшийся участник уже сейчас
может приступить к занятиям.
Программа доступна в двух режимах – «онлайн» и «интенсив».
К первому могут присоединиться жители всех регионов России.
Он состоит из видеоуроков,
вебинаров, тестовых заданий
и дополнительных материалов.
Второй доступен в регионах реализации программы и включает
в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные
мастер-классы, наставничество
и встречи с опытными экспертами. Все офлайн-мероприятия
пройдут в Самаре.
В программе доступны два
направления: «Хочу развить
свой бизнес» и «Хочу начать свое
дело». В зависимости от выбранного направления будет предложен курс с учетом основных
интересов. Более опытные предприниматели смогут по-новому
посмотреть на свою компанию:
проанализировать выбранную
бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить
финансовые показатели.
Начинающие смогут узнать,
как найти свою бизнес-идею,
выстроить рабочие процессы
и разработать бизнес-план.

«ВОЛГОГРАДСКИЕ ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ОБРАЩАЮТСЯ К РОДИТЕЛЯМ»
Областной отдельный батальон ДПС
ГИБДД ГУ МВД обращает внимание родителей на то, что скоро начинается школьная
пора, после летнего отдыха дети чувствуют
себя расслаблено и не замечают опасностей
на дороге по пути в школу. В целях снижения
детского дорожно-транспортного травматизма и предотвращения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей пешеходов,
посвятите отдельную прогулку со своим ребенком по правилам безопасности дорожного
движения, правилам перехода через дорогу:
проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли использовать эти знания
в реальных дорожных ситуациях. Для этого
потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через проезжую часть,
через регулируемый и нерегулируемый
перекрестки. Пройдите вместе с ребенком по
привычному для него маршруту в школу и обратно. Поговорите о том, почему очень важно
ходить одной и той же дорогой. Также, чтобы
обезопасить своего ребенка на пешеходном
переходе и облегчить видимость водителю,
маленьким пешеходам необходимо «оборудовать» одежду световозвращающими
деталями: значками, браслетами, шнурками
или специальной фурнитурой. В свете фар
пешеход всегда будет заметен. В Правилах
дорожного движениях, касаемых использования световозвращателей. Пункт 4.1
ПДД РФ гласит: «…при переходе дороги и
движении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется, а вне населенных пунктов
пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами
и обеспечивать видимость этих предметов
водителями транспортных средств».
Водителям-родителям, также нельзя забывать о безопасности своих детей при перевозке их, из дома в школу на личном авто. Правилами дорожного движения предусмотрено

использование в автомобиле детских кресел
соответствующих весу и росту ребенка, для
детей, не достигших 7-ми летнего возраста,
за данное правонарушение административное
законодательство предусматривает штраф в
размере 3000 тысячи рублей.
Спрятать своего ребенка за глухой тонировкой, такой выход находят некоторые
водители, чтобы избежать наказания. Люди
покупают дорогие магнитолы не жалея денег,
а вот на безопасное место своего чада потратится не желают. А некоторые родители
утверждают, что самое безопасное это родительские руки - это очень опасно, исследова-

Материалы курса разработаны
ведущими российскими бизнесэкспертами.
Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование
получит электронный сертификат, подтверждающий обучение
в «Бизнес классе». Самые
активные участники режима
«интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами
от Сбербанка и Google.
«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого
предпринимательства от Сбербанка и Google. На данный
момент проект реализуется в
41 регионе России. К концу 2018
года планируется подключить к
программе 46 субъектов России,
включая те регионы, где «Бизнес
класс» уже запущен. Курс включает практические занятия с
опытными экспертами, которые
помогают предпринимателям
вывести существующее дело
на новый уровень или открыть
компанию с нуля. Все желающие
могут зарегистрироваться на
сайте www .business -class .pro .
Отдел экономики администрации Городищенского
муниципального района

ния показали, что при движении со скоростью
50 км в час, вес ребенка при столкновении
или резком торможении увеличивается в 30
раз. Другими словами взрослый может раздавить своим весом ребенка.
Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот,
вы всегда испытываете нехватку времени.
И все-таки... несмотря на свои заботы,
вечную спешку, помните о тех, кому нужна
ваша помощь, совет, ваша опека - о детях.
И самое главное, чтобы вы, родители, были
примером для своих детей по соблюдению
Правил дорожного движения.
ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России
по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ!
Для проведения сельскохозяйственных работ с применением пестицидов
и агрохимикатов в соответствии с требованиями САНПИН 2.2.3.12-17-2003
«Гигиенические требования к хранению,
применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов»
Пестициды - группа химических и биологических соединений и препаратов,
используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений и животных,
сорными растениями, вредителями
сельскохозяйственной продукции, для
регулирования роста растений, предуборочного удаления листьев и подсушивания растений.
Агрохимикаты - органические, минеральные, органо-минеральные удобрения,
мелиоранты и материалы для дренирования почвы, почвогрунты, торфогрунты
и искусственные субстраты для защищенного грунта, кормовые добавки для
животноводства и птицеводства, средства
для защиты древесины от повреждения
древесной растительностью.
Во время работ запрещается принимать пищу, пить, курить, снимать
средства индивидуальной защиты. Это
допускается во время отдыха на специально оборудованной площадке после
тщательного мытья рук, полоскания по-

лости рта и носа.
При появлении жалоб со стороны
сотрудника на ухудшение состояния
здоровья он отстраняется от дальнейшей работы и принимаются меры по
оказанию первой до врачебной помощи
(при необходимости - с вызовом врача),
выявлению и устранению возможных
причин заболевания (отравления).
При проведении «защитных» работ
должна учитываться «роза ветров» и
возможность изменения направления
воздушных потоков с целью исключения
загрязнения пестицидами атмосферного
воздуха, водоемов в местах пребывания
людей (селитебная зона, места отдыха,
летние оздоровительные учреждения,
источники водоснабжения населения).
Лица, проверяющие эффективность
применения пестицидов (непосредственно после обработок), должны быть
в СИЗ.
Прием, хранение, учет и выдачу пестицидов осуществляет заведующий
складом, который должен знать их класс
опасности, пожароопасные и взрывоопасные свойства, а также совместное
хранение, назначение, правила обращения и меры первой помощи в случаях
отравлений. Правила оказания первой
помощи в случаях попадания пестицидов

ЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ
В результате пожара, произошедшего
22 августа 2018 года в частном доме
поселка Нежинский Ольховского муниципального района Волгоградской области,
погибло трое несовершеннолетних детей
в возрасте 11 и 12 лет. Предварительная
причина пожара – детская шалость с
огнем.
Почти все маленькие дети проявляют
повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную
опасность. В возрасте от трех до пяти
лет дети в своих играх часто повторяют
взрослых, имитируя их действия, труд.
Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются
дома одни.
Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены
оставлять детей на какое-то время без
надзора. Нельзя быть уверенным в том,
что, оставшись один дома, ребенок не
решится поиграть коробочкой спичек,
не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в
лесу.
Особенно опасно, если дети остаются
в запертых квартирах или комнатах. В
случае пожара они не смогут выйти из
опасного помещения наружу.
Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения
ребята пускают с крыш домов и балконов

горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные
дымовые шашки, совершенно не думая,
к каким последствиям могут привести
такие развлечения.
Уважаемые родители, проблема
так называемой детской шалости с огнем
стоит очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – предупредить
возможную трагедию, быть рядом и даже
на шаг впереди. Наши с вами усилия
должны быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми,
чтобы, если не исключить, то хотя бы
свести к минимуму число пожаров и
других происшествий с участием детей,
избежать травматизма и несчастных
случаев. Ведь, прежде всего взрослые в
ответе за действия и поступки детей.
Не показывайте детям дурной пример:
не курите при них, не зажигайте бумагу
для освещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных для
детей. Ни в коем случае нельзя держать
в доме неисправные или самодельные
электрические приборы. Пользоваться
можно только исправными приборами,
имеющими сертификат соответствия
требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического
отключения прибора от источника электрического питания. Помните - малень-

и агрохимикатов в организм или признаках отравления приведена в инструкциях
по применению на конкретные виды
препаратов.
Перед протравливанием семян необходимо строго рассчитать их требуемое
количество для высева в данном хозяйстве.
К работе с пестицидами и агрохимикатами не допускаются лица, не прошедшие медицинские осмотры или имеющие
медицинские противопоказания. На
работах с пестицидами запрещается
применение труда лиц моложе восемнадцати лет. Запрещается применение
труда женщин при транспортировке, погрузке и разгрузке пестицидов, а также
выполнение женщинами в возрасте до
тридцати пяти лет операций, связанных
с применением пестицидов в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве
и звероводстве. Не допускается использование труда женщин на любых работах
в контакте с пестицидами и агрохимикатами в период беременности и грудного
вскармливания ребенка
Лица осуществляющие обращение с
пестицидами, должны иметь свидетельства о соответствующем обучении.
Неисполнение данных требований
влечет административную ответственность по ст. 8.3 КоАП (штраф до 100 тыс.
руб.) или уголовную ответственность
по ст. 247 УК РФ (до 8 лет лишения
свободы).
кая неосторожность может привести к
большой беде.
Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со
спичками и зажигалками, горючими
жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их!
Жизнь показала, что там, где среди
детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение
пожаров от детской шалости с огнем,
опасность возникновения пожаров по
этой причине сводится к минимуму.
Помните, выполнение простых правил
по пожарной безопасности поможет сохранить здоровье и жизнь людей, имущество, в том числе Ваше собственное.
Невыполнение правил может привести к
тяжёлым и невосполнимым потерям.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА
СРОЧНО ЗВОНИТЕ
ПО ТЕЛЕФОНУ 01
Государственное казенное учреждение Волгоградской области 5 отряд
противопожарной службы
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