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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального
района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, дом 2,
тел/факс: (84468) 4-76-20, 4-79-15

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 сентября 2018 года

№ 80 - од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВОПРОСУ ВЫБОРА СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
В соответствии с ст. 170, ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
на основании Закона Волгоградской

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

области от 19.12.2013 г. №174-ОД «Об
организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Волгоградской области»,
Постановления Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 г.
№812-п «Об утверждении региональной
программы капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Волгоградской области»:
1. Утвердить график проведения
общих собраний собственников жилых
помещений многоквартирных домов по
вопросу выбора способа формирования
фонда капитального ремонта на территории Ерзовского городского поселения
(приложение №1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Междуречье», информационном бюллетене «Ерзовский
вестник» и разместить на официальном
сайте администрации.
3. Контроль за исполнением данного
распоряжения оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского
поселения С.В. ЗУБАНКОВ

В соответствии с Постановлением
Губернатора Волгоградской области от
24 сентября 2018 года № 636 «Об отмене
особого противопожарного режима на
территории Волгоградской области», и
в связи со стабилизацией обстановки с
пожарами и снижения класса пожарной
опасности,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
от 27 сентября 2018 года

№ 218

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Отменить на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области с 27 сентября 2018 года особый
противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу Постановление главы Ерзовского городского

Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального
района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, дом 2,
тел/факс: (84468) 4-76-20, 4-79-15

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ
ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ
ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2018 г.

№180

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВ-

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», главой 3 Федерального закона «Жилищный кодекс

Приложение № 1
к Распоряжению
администрации Ерзовского
городского поселения
№ 80-од от 27.09.2018 года

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ
СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВОПРОСУ ВЫБОРА
СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
№ п/п Адрес многоквартирного дома
Дата проведения собрания
1 р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская
5 квартал, дом 9
20.10.2018
2 р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская
5 квартал, дом 10
20.10.2018
3 р.п. Ерзовка, ул. Молодежная
1 квартал, дом 18
20.10.2018

поселения от 07 мая 2018 года № 118
«О введении особого противопожарного режима на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области».
3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене
«Ерзовский Вестник» и разместить
на официальном сайте Ерзовского
городского поселения мо-ерзовка.
рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Российской Федерации» от 29.12.2004
N 188-ФЗ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»
(Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального
района
№ 180 от 02.08.2018
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ,
А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ
О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ
В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
(далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной
услуги, в том числе определяет сроки
и последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги администрацией
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники помещений или уполномоченные ими лица.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной
услуги
1.3.1 Сведения о месте нахождения,
контактных телефонах и графике работы
администрации Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального
центра (далее – МФЦ):
Администрация Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация). Место нахождения
Администрации: Российская Федерация,
Волгоградская обл., Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2,
403010.
Телефон администрации: (8-844-68)
4-79-15.
Адрес сайта администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в сети Интернет: www. мо-ерзовка.рф.
График работы Администрации: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00, пятница
с 8.00 до 16.00, обед - с 12.00 до 12.48, выходные - суббота и воскресенье.
Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Городищенского муниципального
района» (далее - МКУ «МФЦ»).
Почтовый адрес МК У «МФЦ» для

представления документов и обращений
за получением Услуги и консультациями:
403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. Павших
Борцов, 1.
Телефон 8 (84468) 3-57-56, 3-57-65.
Информацию о местонахождении и
графиках работы МФЦ также можно получить с использованием государственной
информационной системы «Единый портал
сети центров и офисов «Мои Документы»
(МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.
volganet.ru).
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель
может получить:
непосредственно в администрации Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (информационные стенды,
устное информирование по телефону, а
также на личном приеме муниципальными
служащими администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области.);
по почте, в том числе электронной (адрес
электронной почты), в случае письменного
обращения заявителя;
в сети Интернет на официальном сайте
администрации Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (www.
мо-ерзовка.рф), на официальном портале
Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru), на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг, являющемся федеральной государственной информационной системой,
обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронной форме (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг)
(www.gosuslugi.ru).
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной
услуги – «Принятие документов, а также
выдача решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое помещение».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (далее
также уполномоченный орган).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение в форме
уведомления;
- решение об отказе в переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в
форме уведомления.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о переводе или об отказе в
переводе помещения принимается уполномоченным органом не позднее чем через
сорок пять дней со дня представления документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя.

В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня
регистрации заявления в МФЦ.
2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются
следующие нормативные правовые акты:
Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые
акты:
Конституция Российской Федерации
(«Российская газета», № 7, 21.01.2009,
Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009,
№ 4, ст.
445, «Парламентская газета», № 4, 23 29.01.2009);
Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ»,
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005;
Градостроительный кодекс Российской
Федерации («Российская газета», № 290,
30.12.2004, «Собрание законодательства
РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005);
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,
ст. 3822, «Парламентская газета», № 186,
08.10.2003, «Российская газета», № 202,
08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (Собрание законодательс тва
Российской Федерации, 02.08.2010, №
31, ст. 4179, «Российская газета», № 168,
30.07.2010);
Федеральный закон от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011,
«Российская газета», № 75, 08.04.2011,
«Собрание законодательства Российской
Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
постановление Правительства РФ
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении
формы уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) помещение» («Собрание законодательства РФ», 15.08.2005, №
33, ст. 3430, «Российская газета», № 180,
17.08.2005);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247,
23.12.2009, «Собрание законодательства
РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);
постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200,
31.08.2012, «Собрание законодательства
РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);
Продолжение на стр. 6
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Для жителей культурным
центром была подготовлена
обширная и интересная
праздничная программа.
Юные жители катались
на карусели и прыгали
на батуте, но настоящим
сюрпризом для них стало появление троллей и
огромных трансформеров.
С праздником ерзовчан поздравили глава Ерзовского
городского поселения С.В.
Зубанков, депутат Волгоградской областной думы
М.В. Струк, председатель
Ерзовской городской думы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, ЧТО ПРИКАЗОМ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.02.2018
№ 11 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПРИКАЗОВ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», ПРИЗНАНЫ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПРИКАЗЫ:
от 30 января 2015 г. №121 «Об утверждении типового административного регламента
по предоставлению услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»;
от 28 декабря 2015 г. № 43 «О внесении
изменений в приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 30
января 2015 г. № 121 «Об утверждении
типового административного регламента по
предоставлению услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
от 12 сентября 2016 г. № 99 «О внесении
изменений в приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 30
января 2015 г. №121 «Об утверждении
типового административного регламента по
предоставлению услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
С 2018 года действует новый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений и постановка на учет детей
для зачисления в муниципальные обра-

зовательные учреждения, реализующие
основные общеобразовательные программы дошкольного образования».
В соответствии с п. 2.6. Регламента для
постановки на учет ребенка для зачисления
в дошкольное образовательное учреждение
(далее - ДОУ) необходим следующий пакет
документов:
- заявление о постановке на учет в Государственной информационной системе
«Единая информационная система Волгоградской области в сфере образования»
для зачисления в ДОУ;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий право
представлять интересы ребенка в случае,
если заявитель не является родителем;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие личность
ребенка, являющегося иностранным гражданином либо лицом без гражданства;
- документы, подтверждающие право
заявителя на внеочередное или первоочередное предоставление его ребенку места
в ДОУ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие необходимость зачисления в группы оздоровительной или компенсирующей направленности (если необходимо).
- свидетельство о регистрации ребенка

по месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального
образования или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на
территории муниципального образования,
за которой закреплено ДОУ, выбранное в
качестве приоритетного родители (законные представители) детей, проживающих
на закрепленной территории, вправе представить по собственной инициативе.
На основании вышеизложенного обращаем Ваше внимание на то, что на сегодняшний день для постановки ребенка
на учет регистрация по месту жительства
(проживания) на территории, закрепленной
за дошкольным образовательным учреждением не требуется.
В случае принятия решения о постановке
на учет для получения места в дошкольном
образовательном учреждении в городе Волгограде родителям (законным представителям) ребенка необходимо сняться с учета
в отделе по образованию Городищенского
муниципального района.
Более подробную информацию по
данному вопросу можно получить в отделе по образованию администрации
Городищенского муниципального района по адресу: р.п. Городище, ул. 40-летия
Сталинградской битвы, площадь, дом
1,303 кабинет, тел. 3-30-61,3-36-98.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ГАЗОВАЯ ПЛИТА
Убедитесь, что все краны плиты закрыты и что обеспечивается вентиляция
помещения.
После этого полностью откройте кран
на газопроводе к плите (положение крана
«открыто»/»закрыто» показывает флажок
или риска на кране: если флажок крана поперёк трубы, это означает «закрыто»)
Поднесите зажжённую спичку к газовой
горелке, затем откройте краник включаемой
горелки. Газ при этом должен загореться во
всех отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нормальное, если пламя горелки
спокойное, голубоватое или фиолетовое,
при этом пламя не должно «выбиваться»
из-под посуды.
По окончании пользования горелкой
закройте её краник, а по окончании пользования плитой - кран на газопроводе.
При пользовании духовым шкафом проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу.
Поднесите горящую спичку, зажжённый
жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ
должен загореться во всех отверстиях
горелки. Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем.
Закройте крышку запального отверстия,
а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут
она равномерно прогреется и будет готова
к использованию.
НЕЛЬЗЯ загромождать газовую плиту
посторонними предметами, класть возле
неё и в сушильный шкаф легковозгораемые
предметы (тряпки, бумагу и т. п.)
НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра га-

зовую плиту с зажжёнными горелками, а
также использовать горелки газовой плиты
для обогрева помещения.
НЕЛЬЗЯ привязывать над газовой
плитой верёвки для развешивания белья
и других вещей
Недопустимо заливание горелок жидкостями.
ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Помещение, где устанавливается колонка, обязательно должно иметь свободный
доступ воздуха извне (форточку в окне,
щель между полом и дверью) и вентиляционную вытяжку у потолка.
Необходимо проверить тягу в дымоходе
(до розжига), во время пользования путём
поднесения зажжённой спички в специальное отверстие колонки, при этом пламя
должно втягиваться вовнутрь.
Использовать газ нужно экономно: без
необходимости не включать колонку, регулировать температуру воды в пределах 55
градусов по Цельсию.
НЕЛЬЗЯ пользоваться газовой колонкой
при отсутствии или недостаточной тяге
в дымоходе и вентиляционном канале, а
также при обратной тяге.
НЕЛЬЗЯ закрывать щель внизу двери помещений, где установлен водонагреватель,
так как прекращение подачи свежего воздуха нарушит необходимый воздухообмен.
НЕЛЬЗЯ оставлять колонку с зажжённой
горелкой без постоянного надзора, а также
оставлять открытым газовый кран при незажжённой запальной горелке.

НЕЛЬЗЯ использовать газовую колонку
с неисправной автоматикой безопасности.
СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЫМОХОДА!
Завал дымохода, разрушение его кладки, попадание посторонних предметов в
дымоход могут стать причинами нарушения
тяги, при этом продукты сгорания газа попадают в помещение, что приводит к отравлению угарным газом. Неблагоприятные
погодные условия: обмерзание оголовков,
сильный ветер, туман также могут привести
к нарушению тяги в дымоходе.
Перед пользованием газовым оборудованием проветрить помещение кухни,
открыв форточку в окне.
При внезапном прекращении подачи
газа немедленно закрыть краны горелок
газовых приборов.
При появлении запаха газа необходимо выключить газовые приборы, не зажигать огонь,
не включать (выключать) электроприборы,
электроосвещение, проветрить помещение.
Вызвать газовую аварийную службу.
Для того, чтобы газовое оборудование
работало безотказно, необходимо обеспечивать его исправность и чистоту.
НЕЛЬЗЯ допускать к пользованию
газовыми приборами детей дошкольного
возраста или лиц, не знакомых с правилами
пользования приборами.
НЕЛЬЗЯ спать в помещении, где установлено газовое оборудование.
НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить
ремонт и переустановку газового оборудования.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ,
А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ
О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ
В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»
Продолжение. Начало на стр. 2
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 75,
08.04.2016, «Собрание законодательства
Российской Федерации», 11.04.2016, №
15, ст. 2084);
постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 664-п
«О государственной информационной
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской
области» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 13.11.2015, «Волгоградская правда», №
175, 17.11.2015);
Устав Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителями:
- заявление о переводе помещения (далее – заявление);
- подготовленный и оформленный в
установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения (в случае, если переустройство
и (или) перепланировка требуются для
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого
помещения);
- правоустанавливающие документы на
переводимое помещение (подлинники или
засвидетельствованные в нотариальном

ПРОКУРАТ УРОЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗОВАН
МОЛОДЕЖНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
РЕКЛАМЫ «БЕЗ КОРРУПЦИИ – В
БУДУЩЕЕ!».
Конкурсантам в возрасте от 14
до 35 лет предлагается подготовить
свои работы в формате плакатов или
видеороликов.
С правилами проведения конкурса
можно ознакомиться на сайте прокуратуры области www.volgoproc.ru в
разделе «Правовое просвещение»,
подразделе «Конкурс прокуратуры
Волгоградской области».
Заявки принимаются по электрон-

порядке копии), в случае если право на
переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости.
Формирование заявления в электронной
форме осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления
на Едином портале государственных и
муниципальных услуг или официальном
сайте Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области без необходимости
дополнительной подачи заявления в какойлибо иной форме.
2.6.2. Перечень документов (сведений),
которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе:
- правоустанавливающие документы на
переводимое помещение, если право на
переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости;
- план переводимого помещения с его
техническим описанием (в случае, если
переводимое помещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
В случае непредставления заявителем
по собственной инициативе вышеперечисленных документов они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
2.6.3. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента, могут быть
представлены заявителями по их выбору
в уполномоченный орган или МФЦ лично,
либо направлены посредством почтовой
связи на бумажном носителе, либо представлены в уполномоченный орган в форме
электронного документа.
Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ
и уполномоченным органом, с момента
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или представлены с предъявлением
подлинников.
2.7. Основания для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

ному адресу konkurs@volgoproc.ru в
срок до 16 октября 2018 года.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в прокуратуре Волгоградской
области. О дате ее проведения будет
сообщено дополнительно.
Внимание! Участие в указанном
выше конкурсе не подменяет участие
в ранее анонсированном международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы, сведения
о котором изложены на сайте www.
anticorruption.life.
Одни и те же материалы могут
быть представлены для участия в обоих конкурсах, победа в одном из них
не обуславливает победу в другом.

Заявителю направляется уведомление
об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если при обращении
за предоставлением муниципальной
услуги в электронной форме в результате
проверки квалифицированной подписи
выявлено несоблюдение установленных
с татьей 11 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания ее действительности.
2.8. Основания для приостановления
предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
Отказ в переводе жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается
в случаях:
- непредставления определенных в подпункте 2.6.1 настоящего административного регламента документов, обязанность
по представлению которых возложена на
заявителя;
- поступления в орган, осуществляющий
перевод помещений, ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого
помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение
в соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего
административного регламента, если соответствующий документ не представлен
заявителем по собственной инициативе.
Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если
орган, осуществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа
уведомил заявителя о получении такого
ответа, предложил заявителю представить
документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии
с подпунктом 2.6.2 настоящего административного регламента, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию
в течение пятнадцати рабочих дней со дня
направления уведомления;
- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
Окончание в следующем номере.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
РП. ЕРЗОВКА!
В преддверии начала отопительного сезона 2018-2019 гг.,
МП «Ерзовское» обращается к
потребителям о необходимости
своевременной оплаты предоставляемых коммунальных услуг, а
также погашения имеющейся задолженности. Ваши своевременные
платежи необходимы ресурсоснабжающим организациям для оплаты
энергоресурсов, используемых для
обеспечения вас отоплением и горячей водой.
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3 СЕНТЯБРЯ в России отмечается День солидарности
в борьбе с терроризмом. Эта дата установлена Федеральным законом РФ от 6 июля 2005года. Она связана
с трагическими событиями в Беслане, когда боевики
захватили одну из городских школ. В результате теракта погибли более трехсот человек, среди них более 150
детей. В настоящее время во всем мире активизируется
антитеррористическое движение, которое решительно
противостоит насилию.
7 СЕНТЯБРЯ в Ерзовской средней школе для учащихся 8 « В» класса гл. библиотекарь Ерзовской поселковой
библиотеки Г.Ф.Посыльных совместно со специалистом по
делам молодежи и семьи Монастыревой Е.С., классным
руководителем Мордвиновой М.В. провели час информации
«Мы против террора».
Из беседы и просмотра слайдов ребята узнали, что
такое терроризм, его виды, а так же познакомились с правилами поведения людей, оказавшихся в чрезвычайной
ситуации.

8 СЕНТЯБРЯ в рп. Городище на игровой площадке комплекса «Фрегат» в рамках реализации муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Городищенского муниципального района
на 2016-2018 годы» состоялся районный фестиваль по пропаганде соблюдения правил дорожного движения «Город
движения». В фестивале приняли участие участницы волонтёрского движения «Жизнь» Титова Александра (занявшая
1 место) и Трубникова Дарья (занявшая 2 место).
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27 СЕНТЯБРЯ в Ерзовской школьной
библиотеке совместно с Ерзовской поселковой библиотекой среди учащихся
4 «В» класса прошел поэтический конкурс «Поэзия осени». Малыши заочно
побывали в осеннем лесу, в гостях
у Царицы Осени. Ребята с большим
удовольствием отправились в путешествие по стране Осени, где читали
стихи, отгадывали загадки, выполняли
различные задания. В своих стихотворениях участники конкурса смогли
еще раз увидеть яркие и красочные
осенние пейзажи. Посмотреть книжную
выставку писателей и поэтов. Целью
проведения данного мероприятия
было формирование знаний, представление о сезонных изменениях в
природе, знакомство с характерными
признаками осени. Ведущие библиотекарь Искричева В.Н., и библиотекарь
Г.Ф.Посыльных помогли школьникам
увидеть в осени прекрасное время
года, привить любовь к родному краю,
к природе. За чтение стихотворений
детям Г.Ф.Посыльных вручила грамоты за 1 место – Сурской Александре,
2- место Рогову Александру и Цибулиной Ульяне, 3 место - Николаевой
Екатерине.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДА
И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Управление Росреестра по Волгоградской области предупреждает
о том, что в настоящее время в сети
Интернет зафиксировано несколько
сайтов, которые вводят в заблуждение
пользователей, предлагая воспользоваться государственными услугами
Росреестра через неофициальные
сайты, якобы взаимодействующие с
Росреестром. Они позиционируют себя
в качестве агентов ведомства, используя символику Росреестра на своих
площадках.
Сайты http://rosstreestr.ru/, http://
rosreestrr.ru/ и другие не имеют отноше-

ния к Росреестру. Сведения, опубликованные на этих и подобных ресурсах,
могут не соответствовать действительности. Росреестр не несет ответственности за информацию, содержащуюся
на сайтах, использующих символику
ведомства.
Управление Росреестра по Волгоградской области обращает внимание
пользователей сети, что единственным
официальным сайтом Росреестра, а
также официальным источником получения государственных услуг ведомства
в электронном виде является сайт www.
rosreestr.ru.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» РОСРЕЕСТРА РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ
В Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Волгоградской области
функционирует «телефон доверия» по
вопросам противодействия коррупции
8(8442) 94-86-11.
«Телефон доверия» Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии 8(495) 917-3825.
Информацию о коррупционных проявлениях в системе Росреестра также можно направить по адресу: anticorrption@
rosreestr.ru.
Правила приема сообщений по «телефону доверия»
По «телефону доверия» по вопросам
противодействия коррупции принимается и рассматривается информация о
фактах:
– коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников;
– конфликта интересов в действиях
(бездействии) гражданских служащих и
работников;

- несоблюдения гражданскими служащими и работниками ограничений и запретов, в отношении которых законодательством Российской Федерации такие
запреты и ограничения установлены;
НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ:
– анонимные обращения (без указания фамилии, имени гражданина, направившего обращение);
– обращения, не содержащие почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен
ответ, а также обращения, аудиозапись
которых неразборчива и непонятна;
– обращения, не касающиеся коррупционных действий гражданских служащих и работников.
Конфиденциальность обращения
гарантируется.
Обращаем внимание на то, что
статьей 306 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за заведомо
ложный донос о совершении преступлении.

НОВАЯ УСЛУГА
РОСРЕЕСТРА:
РАЗМЕСТИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ДОЛИ ТЕПЕРЬ
МОЖНО НА САЙТЕ
ВЕДОМСТВА
Росреестром реализована возможность извещения через официальный
сайт Росреестра участников долевой
собственности о продаже одним из
собственников своей доли в случае,
когда число сособственников более
двадцати.
Разместить такое извещение собственник может через «Личный кабинет», вход в который осуществляется
с главной страницы сайта Росреестра
www.rosreestr.ru. Новая функция в
«Личном кабинете» Росреестра позволяет собственникам недвижимости
экономить время и средства в случае
продажи ими доли в праве общей собственности.
Если продавец известил сособственников о продаже доли через сайт
Росреестра, то извещение продавцом
в письменной форме остальных участников долевой собственности не потребуется. Данная норма закреплена
в статье 42 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». При
нотариальном удостоверении сделки
подтверждать это не потребуется,
поскольку нотариус сможет самостоятельно проверить данную информацию.
Опубликованное на сайте ведомства
извещение доступно для просмотра в
течение трех месяцев.
Следует отметить, что данное правило
не распространяется на извещения о
продаже доли в праве общей собственности на жилые помещения. В отношении
жилых объектов порядок извещения
остается прежним.
Услуга предоставляется бесплатно.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН С ОДНИМ ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ОТКАЗОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
Управление Росреестра по Волгоградской области активно взаимодействует с органами исполнительной
власти региона по вопросам, касающимся повышения качества оказания
государственных услуг Росреестра, в
том числе – повышения эффективности
процессов, которые проходит заявитель
при приобретении и оформлении прав

КОНТАКТЫ
ДЛЯ СМИ

на объекты недвижимости.
Особое внимание Управлением уделяется работе по обучению сотрудников
МФЦ региона. В реализации поставленных целей проведение данной работы –
необходимость, т.к. значительная часть
государственных услуг, за которыми обращаются жители Волгограда и области
– это услуги Росреестра.

Проведенные исследования показали высокую эффективность проведенных Управлением мероприятий:
по итогам первого полугодия 2018 года
Волгоградская область оказалась в
числе первых как регион с одним из
самых низких показателей - 0,12 %, по
количеству отказов в государственной
регистрации.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской области,
Федяшова Евгения Александровна. Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02, pressa@voru.ru
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ШЕСТЬ ВОПРОСОВ О СОГЛАСОВАНИИ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Каждый правообладатель
земельного участка рано или
поздно сталкивается с необходимостью определения границ
такого участка, т.е. межевания. Процедура согласования
местоположения границ участка является неотъемлемой
частью его межевания. В статье 39 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»
закреплена норма о том, что
уточнение границ участка
должно быть согласовано в
обязательном порядке с заинтересованными лицами, проще говоря – с соседями.
При этом далеко не все
владельцы земли знают, кто
должен согласовать границы
и с кем. На наиболее популярные вопросы, связанные
с согласованием границ в
ходе межевания отвечает
Управление Росреестра по
Волгоградской области.
- Как узнать, установлены ли границы земельного
участка?
- Чтобы узнать, проводилось ли межевание земельного участка, владельцу нужно
получить выписку из Единого
государственного реестра
недвижимости (ЕГРН). Подать запрос можно из дома
через официальный портал

КОНТАКТЫ
ДЛЯ СМИ

Росреестра (www.rosreestr.ru),
а также обратившись лично в
ближайшее отделение МФЦ.
При отсутствии межевания
в разделе «Особые отметки»
имеется запись «Граница
земельного участка не установлена в соответствии с
требованиями законодательства».
Наличие межевания на
участке также можно проверить
с помощью сервиса Публичная
кадастровая карта https://pkk5.
rosreestr.ru. Если участок не
проходил межевание, то его
план на публичной карте отсутствует, а в таблице с его
параметрами имеется запись:
«Без координат границ».
- Можно ли провести межевание самостоятельно
и кто должен согласовывать границы земельного
участка?
- Самостоятельно провести межевание участка
нельзя, поскольку для этого
необходимо иметь аттестат
кадастрового инженера и состоять в саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров.
Согласно Федеральному
закону от 24.07.2007 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» в ходе осуществления
межевания кадастровый ин-

женер обязан не только подготовить межевой план, но и
провести процедуру согласования границ. Результатом
качественно выполненной им
работы является положительное решение, принятое
регистрационным органом по
поданному заявлению.
Проведение процедуры по
согласованию границ участка
должно быть прописано в договоре подряда, который в
обязательном порядке необходимо заключать перед тем,
как оплачивать кадастровые
работы. Главное, внимательно читать условия договора
подряда и не стесняться выражать свои пожелания для
его дополнения.
- Что делать, если один из
соседей или сразу несколько отказываются ставить
свою подпись в акте согласования по каким-либо причинам или без объяснения
таковых?
- В первую очередь необходимо все-таки постараться
уладить конфликт и уточнить у
собственника смежного участка суть его возражений. Если
обе стороны смогут найти приемлемый способ разрешения
вопроса, то кадастровый инженер сможет без каких-либо
дополнительных действий
завершить свою работу, и
сведения о границах будут
внесены ЕГРН. При невозможности разрешения вопроса
мирным путем единственным
приемлемым вариантом будет
обращение в суд для решения
земельного спора. На основании решения суда несмотря
на имеющиеся возражения
соседей регистрационный
орган будет вправе внести в
ЕГРН сведения о границах
земельного участка.
- Куда обратиться если,
наоборот, не согласен с соседом, устанавливающим
границы своего участка?
- В данной ситуации существует несколько вариантов
выразить свое несогласие:
сначала необходимо обратиться к соседу и его кадастровому инженеру для того, чтобы
мирным путем разрешить
сложившееся недопонимание.

Если же конструктивно разрешить вопрос не удастся, то необходимо обращаться в суд с
заявлением об установлении
границ своего земельного
участка. Следует также знать,
что простое письменное обращение заинтересованного
лица в орган регистрации
прав, равно как и устное,
с просьбой не совершать
учетно-регистрационные действия в отношении смежного
земельного участка, в случае
если в межевом плане такого
участка все соответствует
нормам законодательства,
не является основанием для
приостановления и последующего отказа в осуществлении
учетно-регистрационных действий.
- С кем согласовывать
границы, если граничащий
участок никому не принадлежит или собственник неизвестен?
- Когда выбранный для проведения межевания кадастровый инженер начнет работать
на участке, он уточнит информацию о всех граничащих с
ним участках. В том числе узнает форму зарегистрированного
права собственности. Вполне
возможно, что этот участок
находится в муниципальной
собственности. В таком случае
кадастровый инженер за согласием о прохождении границы
будет обращаться в местную
администрацию. Представитель органа местного самоуправления укажет в акте на
свое согласие или несогласие
и поставит подпись.
- При согласовании границ в ходе межевания выяснилось, что у соседнего
участка два и более собственников (долевая собственность). Подписывать
акт согласования необходимо у всех собственников?
- Да, акт согласования в
таком случае нужно подписывать со всеми долевыми
собственниками, так как по
сути это будет распоряжение
участком, а один из собственников не может выразить волю
всех, если у него нет на это
доверенности. Данная норма
закреплена в ст. 246 ГК РФ, согласно которой распоряжение
имуществом, находящимся в
долевой собственности, осуществляется по соглашению
всех ее участников.

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Контактное лицо: помощник руководителя Управления Росреестра по Волгоградской области,
Федяшова Евгения Александровна. Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02, pressa@voru.ru
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«ЭКСКУРСИЯ В БИБЛИОТЕКУ»

Гл. библиотекарь Галина Федоровна Посыльных, знакомя ребят
начальных классов 1А,1В,1Г., рассказала об истории библиотеки, в то
далекое время была изба-читальня,
которую посещало много жителей.
Часто избач читал книги вслух, учил
других читать.

В 1956 году изба-читальня стала именоваться библиотекой.
По библиотечным залам была проведена экскурсия, где какие книги можно
найти, знакомство с детскими писателями, поэтами.
Многие стихи читали вслух. К 190летию юбилея со дня рождения великого

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЯ ООН В
1990 ГОДУ БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО
1 ОКТЯБРЯ. Первоначально этот

этот день при поддержке общественных
организаций проводятся обсуждения вопросов связанных с улучшением условий
проживания пожилых людей. В России
этот праздник был признан в 1992 году
постановлением «О проблемах пожилых
людей», принятым президиумом Верховного Совета.
В Международный день пожилых
людей желаем вам улыбок, добра и
человеческого тепла. Пусть каждый
будет одарен вниманием и пониманием
родных, заботой и душевностью. Долгих
вам лет жизни, здоровья и мира в душе.
За вашу жизнь вы сделали так много,
что заслуживаете уважения, достатка и
благополучия. Счастья вам!

праздник начали отмечать в Европе,
позже в Америке и лишь к концу 90-х
годов его признали во всем мире.
Грандиозно День пожилых людей отмечается в Скандинавии. В этом принимают участие теле- и радиокомпании,
транслирующие на протяжении всего дня
передачи для пожилых людей. В разных
странах устраиваются развлекательные
и общественно-значимые мероприятия,
в их числе фестивали, конгрессы, конференции, благотворительные акции. В

русского писателя Л.Н.Толстого читали
рассказ «ФИЛИПОК».
Дети слушали внимательно и с интересом. В заключении была возможность
познакомиться с новыми журналами:
«Лунтик», «Незнайка», «Непоседа»,
посмотреть книжную выставку: «Здравствуй школа».
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Семко Надежду Александровну,
Кушнаренко Елену Юрьевну, Андрееву Марину Николаевну поздравляют
с днём рождения коллектив администрации Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский культурный
центр»
Ерзовская городская Дума:
Разрешите поздравить Вас,
И пожелать любви сейчас.
Множество светлых минут
и событий,
И, непременно, приятных
открытий.
Чтобы сбывались все Ваши
мечты,
Жизнь подарила такой красоты,
Чтоб ослепляла, дарила тепло,
Чтобы всегда с Вами было добро!

Макаренкову Татьяну Васильевну
поздравляют с юбилеем коллектив
администрации Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская
Дума:
Поздравляем Вас от всей души с
замечательной юбилейной датой, в
которой так гармонично сочетаются
жизненная мудрость, опыт пройденных
лет, личностные достижения и реализованные цели. Хотим на долгие годы
пожелать Вам уверенности в своих
возможностях, успеха, отличного
самочувствия, уважения и любви со
стороны родных и близких.
Медведеву Татьяну Михайловну
поздравляют с юбилеем муж, дети,
внуки:
Пусть день рожденья принесет
Сердечность и тепло признаний,

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРАЗДНИК, ДЕНЬ СВЯТЫХ
НАДЕЖДЫ, ВЕРЫ, СОФИИ
И ЛЮБОВИ ПРАЗДНУЕТСЯ
В РОССИИ 30 СЕНТЯБРЯ.
История праздника тяжела
и печальна. Еще во времена
правления Адриана в Римской
империи жила мать София со
своими тремя дочерьми. Женщина и девочки не скрывали
свою веру во Христа. По доносу император приказал доставить их в Рим. Святая София и
девочки, понимая, что за этим
следует, молились и просили
Господа Иисуса Христа дать
им силы, смелости, достойно
принять все муки.
Вначале всех четверых пытались заставить отказаться
от веры православной, затем
юных дев по очереди подвергали страшным мучительным
пыткам, и это невзирая на то,
что девочкам было 9-12 лет.
София же была вынуждена
наблюдать за всем происходящим. Трудно представить,
что чувствовала женщина,
глядя на то, как терзают ее
дочерей. Но вопреки всем
страданиям ни одна из дочерей не отреклась от веры
в господа. После матери разрешили похоронить тела ее
девочек, проведя три дня над
их могилами, она скончалась.

Все то, что сердце твое ждет,
Мечты исполнит и желания!
Пусть дарят радость небеса,
Любовью путь твой озарится
И светлой жизни полоса,
В дорогу счастья превратится!
Сологуб Сергея Владиславовича,
Носачеву Наталью Александровну,
Порохня Юрия Михайловича поздравляют с днём рождения депутаты
Ерзовской городской Думы:
Здоровье, радость и успех
Пусть день рождения подарит
И навсегда веселый смех
В уютном доме пусть оставит!
В делах желаю преуспеть,
Мечты заветные исполнить,
Легко проблемы одолеть
И счастьем будни обустроить!

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ – РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК , появившийся в 2004
году по инициативе различных российских педагогических изданий. Дата празднования – 27 сентября. В этот
знаменательный день принято проводить различные торжественные мероприятия.
Церковь причислила их к лику
святых мучениц, мощи которых находятся в Эльзасе с 777
года. В этот день поздравляют
всех девушек, женщин, которые носят имена этих святых.
Что можно пожелать в этот
день кроме терпения, стойкости, мужества? Конечно,
надежды, веры и любви.
От чистого сердца поздравляем с великим и светлым Днем Веры, Надежды,
Любви и матери их Софии.
Хотим пожелать встречать
новый день с радостью и душевным светом, стремиться
всегда к благим целям и
добрым идеям, постигать в
жизни искреннее счастье и
абсолютный успех, хранить
любовь в сердце, крепкую
веру в душе и светлую надежду на лучшее.

Цель праздника заключается в необходимости обратить внимание на детские
сады и другие дошкольные
учреждения, а точнее на труд
работников этой отрасли. Дошкольный возраст — крайне
ответственный период в жизни каждого ребенка. В этот
период происходит формирование личности и закладка
здоровья ребенка. Поэтому

очень важно, чтобы рядом с
малышом находился мудрый,
ответственный, внимательный и терпеливый воспитатель, прислушивающийся к
внутреннему миру воспитанника. Поэтому важно, чтобы
в этой сфере стремились
работать люди, для которых
воспитание детей – истинное
призвание.
Уважаемые воспитатели!
Поздравляем Вас с вашим
профессиональным праздником! Желаем вам бесконечного терпения, ведь
именно вы — это первые
люди после родителей, с
кем дети проводят много
времени. Именно вы делаете огромный вклад в их
воспитание. Спасибо вам
за это! Желаем, чтобы то,
что вы отдаете нашим детям, возвращалось к вам
в троекратном размере. С
праздником!

Хотим выразить благодарность главе нашего посёлка
и нашим депутатам, которые приняли участие в приобретении и установке детского комплекса по улице Ленина.
Комплекс новый, очень яркий и современный. Наши дети
в восторге и рады новой площадке.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ!!!!
Жители ул. Ленина.
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ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ
На территории Волгоградской области
за истекший период 2018г. зарегистрировано 1780 пожаров, на которых погибло 92
человека.
Несмотря на положительную динамику
в сравнении с показателями аналогичного
периода прошлого года (количество пожаров
уменьшилось на 9,3%), зафиксирован рост
количества людей, погибших на пожарах
(увеличение на 4, 5%).
Так, в результате пожара 20.09.2018г. в
частном домовладении села Большие Чапурники Светлоярского муниципального района
погиб мужчина 1947 года рождения.
21.09.2018г. в результате пожара в квартире многоэтажного жилого дома г. Камышин погиб мужчина 1965 года рождения.
23.09.2018г. в результате пожара в летней
кухне, расположенной в станице Голубинская
Калачевского муниципального района погиб
мужчина 1957 года рождения.
Особую обеспокоенность вызывает
гибель детей на пожарах - в текущем году
зарегистрировано 7 таких случаев. Пожары
с детской гибелью произошли в Ольховском
(погибло 3 ребенка), Котельниковском (1),
Калачевском (1), Котовском (1) муниципальных районах области и Советском районе г.
Волгограда (1).
Кроме того, с начала текущего года,
в результате пожаров получили травмы
различной степени тяжести 8 детей и подростков.
Такие факты зарегистрированы в Новоаннинском (1) и Среднеахтубинском (1) муниципальных районах Волгоградской области,
Ворошиловском (3) и Красноармейском (1)
районах г. Волгограда, г. Волжский (1) и г.
Михайловка (1).
Гибель людей на пожарах во многом
обусловлена отсу тствием противопожарных знаний и навыков у российских
граждан. Люди зачастую не знают не
только элементарных правил пожарной
безопасности, но даже номера телефона
ближайшей пожарной части. Не говоря уже
о действиях в начальный момент развития
пожара до прибытия подразделений пожарной охраны, о способах самоспасения
в экстремальной ситуации. Особенно это
характерно для жилых домов, где происходит наибольшее количество пожаров с
гибелью людей.
Что же является причиной гибели людей
на пожаре? Что нужно знать о пожаре, чтобы
остаться в живых?
1. ПОЖАР ОСЛЕПЛЯЕТ,
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ В ОГНЕ.
Если Вы никогда не испытывали реальных факторов пожара, Вы будете в состоянии
полного шока.
К своему ужасу Вы узнаете, что при
настоящем пожаре Вы не можете ничего
видеть. Пламя делает все черным. Оно не
несет света. Ничего не видно, только жар и
пепел, страшная темнота. Вы совершенно не
можете ориентироваться, не можете найти
знакомую Вам дверь выхода. Полная потеря
ориентации вследствие паники. Пожар черный как ночь, что и приведет к неминуемой
гибели.
Для того чтобы избежать этого, используют в зданиях:
- аварийное освещение;
- светоуказатели «эвакуационный (запасной) выход»;
- знаки пожарной безопасности, используемые на путях эвакуации,
в том числе светящиеся в темноте;
- электрические фонари.

2. УБИВАЕТ ДЫМ И ГАЗ,
А НЕ ПЛАМЯ.
Современная квартира буквально начинена предметами: и материалами, которые
при горении в огромных количествах выделяют более 70 видов токсичных веществ
(окись углерода, углекислый таз, дифосген,
фосген, цианистый водород и др.). Несколько
вдохов в такой атмосфере - и человека уже
не спасти.
В основном люди гибнут не от огня или
обрушившихся конструкций, а от дыма
и недостатка кислорода. Причем более
половины пострадавших от дыма гибнет
на месте пожара. 42% пострадавших от
оставшихся в живых, получают тяжелые
отравления, каждый третий из них умирает
в больнице не приходя в сознание. Около
70% от всех погибших на пожаре умирают
от воздействия дыма, причем скорость
его распространения велика: 2-3 минуты
коридор, 1-1,5 минуты лестничная клетка
десятиэтажного здания.
Самое опасное, если пожар возникает
в жилом доме среди ночи. Вы думаете, что
проснетесь и начнете действовать? Однако
страшный факт состоит в том, что Вы не проснетесь от запаха дыма. От него Вы только
еще крепче заснете. Вы впадаете в глубокий
сон, как если бы находились под наркозом.
Вы не можете двигаться. Дым омертвляет
Ваш мозг.
Девяносто процентов людей, которых
находят пожарные в дыму, выглядят так, как
будто они спали.
Если Вы находитесь в помещении, наполненном дымом, Вы не только ничего не
можете видеть, но и не можете дышать. Это
подобно тому, если Вы тонете и голова под
водой. Вам страшно. Вы забываете все,
что как Вам казалось, знаете о пожаре.
Вы теряетесь, впадаете в панику, ведете
себя непредсказуемо, т.к. не готовы психологически к подобной экстремальной
ситуации.
Для борьбы с дымом используются:
- установка в коридорах на лестничных
клетках дверей самозакрывающихся с уплотненными притворами, препятствующими
распространению дыма;
- устройство системы автоматической пожарной сигнализации (дымовые и тепловые
датчики, кнопки ручной пожарной сигнализации, звонки пожарной тревоги, станции
пожарной сигнализации);
- системы оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией;
- средства индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре;
- автономные пожарные извещатели,
работающие от батарейки для квартир
жилых домов;
3. ЖАР ОТ ОГНЯ СПОСОБЕН
ВЫЗВАТЬ МГНОВЕННУЮ ГИБЕЛЬ.
Жар страшен. Он убивает. Один только
жар вызывает смертельный исход в течение
считанных секунд. Это очень трудно описать
словами. При 65°С Ваше тело перестает
функционировать, легкие буквально испаряются, человек теряет сознание.
В комнате пожар продолжительностью
чуть больше одной минуты создает температуру в слое дыма 370°С. Если незащищена голова, то наступает мгновенная
смерть. Вверху температура и концентрация дыма еще выше. Когда в комнате

будет гореть все, что может гореть - жар
достигнет своего апогея. Сам дым готов к
взрыву, кажется, все строение взлетит на
воздух. В таком жаре нет шансов остаться
в живых.
4. ПОЖАР НЕ ОСТАВЛЯЕТ
НА РАЗДУМЬЕ ВРЕМЕНИ.
Нужно успеть вырваться из огня. Большинство людей думают, что у них остается
время при пожаре. Но это не так, при пожаре
нет времени.
Пожар начинается в мусорной корзине.
Он остается незамеченным. Через минуту
загорается диван, и дым начинает заполнять
комнату. Температура растет. Через две минуты человек может потерять сознание.
Через три минуты вся комната в огне.
Уже никто не может остаться в живых. Через
четыре минуты коридоры станут непроходимыми. Требуется всего лишь 5 минут, чтобы
пожар внутри дома вызвал гибель всех его
обитателей. Итак, от 3-х до 5-ти минут и конец всему! Оказывается при пожаре время
может стать Вашим худшим врагом.
Сколько времени требуется, чтобы
остаться в живых при пожаре на кухне? Большинство людей думают, что у них 10 минут. А
на самом деле через 30 секунд огонь станет
неуправляемым. Нужно успеть выскочить, не
задерживаясь и не думая о вещах, закрыть
за собой дверь (но не на замок) и сообщить
в пожарную охрану.
Для того, чтобы успеть эвакуироваться,
существует незыблемое правило: в детских
учреждениях детей младших групп, дошкольного возраста не одевают, а заворачивают в
одеяло и выносят из опасной зоны. Учащихся
школ выводят под руководством преподавателей или воспитателей, которые несут персональную ответственность за группу детей,
с которой они занимались. В гостиницах для
быстрой эвакуации запрещают упаковывать
чемоданы и т.п.
5. ПРИ ПОЖАРЕ ВОЗМОЖНО
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПАНИКИ.
Люди теряются в панике и ведут себя
непредсказуемо. Порой при возникновении
паники гибнет больше людей, чем от опасных
факторов пожара. Совершенно очевидно,
что человек, психологически подготовленный обученный в подобной экстремальной
ситуации, вел бы себя иначе.
6. Гибель людей на пожарах во многом
обусловлена отсутствием элементарных
противопожарных знаний и навыков самозащиты у населения.
Статис тика показывает, что большинство людей не думают о пожарах, не
заботятся о безопасности своего жилья,
пренебрегают собственной безопасностью
и здоровьем близких. Об этом свидетельствует отсутствие огнетушителя, который
позволил бы без проблем потушить начавшийся пожар телевизора, электроприбора,
жира, масла на кухне людям преклонного
возраста, школьникам. Практически единицы граждан обеспечили свои квартиры
имеющимися в продаже автономными пожарными извещателями, работающими от
обычной батарейки. Они устанавливаются
в прихожей, на кухне, в комнате и при появлении дыма издают резкий звук, достаточно громкий, чтобы привлечь внимание,
разбудить спящих. К сожалению, в обществе налицо явная недооценка значений
реальности угрозы пожара, его опасных
факторов.
Государственное казенное учреждение
Волгоградской области
«5 отряд противопожарной службы»
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ОРГАНИЗАЦИИ И ЖИТЕЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЮТСЯ О НОВОМ
РЕГИОНАЛЬНОМ ОПЕРАТОРЕ – ООО «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ – ВОЛГОГРАД»
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Волгоградской области заключил соглашение 6 августа 2018 года об обеспечении
деятельности на территории Волгоградской
области Регионального оператора – ООО
«Управление отходами – Волгоград». Региональный оператор обеспечивает сбор,
транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)
на территории Волгоградской области в
соответствии с региональной программой
в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
В настоящее время в рамках исполнения
Соглашения осуществляется рассылка
уведомлений о новом Регоператоре и
типовых форм договоров для юридических и физических лиц (образцы). Сама
договорная кампания начнется только после утверждения тарифа на вывоз ТКО,
который пройдет в установленном законом
порядке. О размере тарифа будет сообщено

дополнительно, в первую очередь, через
комитет тарифного регулирования Волгоградской области. Во время договорной
кампании всем потребителям будут направлены оферты договоров, а также созданы
условия для удобного получения всей необходимой информации. В частности, будет
запущена система абонентских участков
и полноценный колл-центр, специалисты
которого дадут исчерпывающие ответы на
все вопросы.
Отметим, статус регионального оператора по обращению с ТКО присваивается
Региональному оператору на 10 лет. Дата
начала оказания услуг не позднее 1 января
2019 года.
По истечении 10 дней после утверждения тарифа у потребителей (собственники
ТКО или уполномоченными ими лица) возникает обязанность заключить договор на
оказание услуг по обращению с ТКО. При
этом все договоры в сфере обращения с
ТКО (в том числе на вывоз и утилизацию),
заключенные с иными операторами пре-

кращают свое действие с момента начала
деятельности Регионального оператора.
Условия оказания услуг по обращению
с ТКО предусмотрены Постановлением
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 и
иными нормативными правовыми актами
для отдельных категорий потребителей.
Фактическое пользование потребителем услугами Регионального оператора в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ является акцептом
оферты, отношения рассматриваются как
договорные. Форма типового договора на
оказание услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами будет опубликована в официальном печатном издании
Волгоградской области.
По возникающим вопросам можно обращаться по адресу: 400001, г. Волгоград
Ворошиловский район ул. Канунникова, д.
23 офис 214 (телефон/факс: (8442) 26-8272) либо на электронную почту: UO-V@
mail.ru.
Пресс-служба АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
9Звуки сирен означают сигнал «Внимание всем!»

9Услышав сигнал, прослушайте сообщения, передаваемые СМИ или вещаемые
по громкоговорителям.

9Действуйте в соответствии с передаваемыми сообщениями.
В ЛЮБОЙ ОБСТАНОВКЕ НЕ ТЕРЯЙТЕ
САМООБЛАДАНИЯ И НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!

ПРИ ОПАСНОСТИ
ЗАРАЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКИ
ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
9Быстро покиньте свое жилище.
9Двигайтесь перпендикулярно направ-

ПРИ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
НА ТРАНСПОРТЕ
9 Вызовите к месту происшествия спасателей, скорую медицинскую помощь и
работников ГИБДД.
9Место происшествия оградите предупредительными знаками.
9По возможности окажите первую помощь пострадавшим.
9Примите меры по спасению людей из
поврежденного транспорта.
9 Пострадавших, после оказания им
первой помощи, необходимо доставитьв
ближайшие лечебные учреждения

лению ветра, как минимум на 1,5-2 км.
9При отсутствии времени на эвакуацию проведите герметизацию помещений
(окон, форточек, вентиляций, вытяжек,
дверей).
9 Наденьте респиратор (противогаз)
или ватно-марлевую повязку (ВМП), смоченную водой.
9При угрозе отравления хлором смочить ВМП 2% раствором питьевой соды,
а при угрозе отравления аммиаком - 5%
раствором лимонной кислоты

Тепефон
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