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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2018 года      № 262

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА СЧЕТЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

 

В соответствии с п. 7 статьи 170, п. 6
статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании Закона
Волгоградской области от 19.12.2013
года №174-ОД, Постановления Пра-
вительства Волгоградской области от
31.12.2013 года №812-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Производить способ формирования
фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
на территории Ерзовского городского
поселения на счете регионального опе-
ратора, в отношении домов, согласно
приложению №1.

4. Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.

 Глава  Ерзовского
 городского поселения 

С.В. Зубанков                                                             

Приложение №1
к Постановлению главы

Ерзовского городского поселения
от 23.10.2018№_262

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-
МОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТО-
РИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ, СОБСТВЕННИКИ КОТОРЫХ
НЕ ВЫБРАЛИ СПОСОБ ФОРМИРОВА-
НИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН-
ТА ИЛИ ВЫБРАННЫЙ ИМИ СПОСОБ НЕ
БЫЛ РЕАЛИЗОВАН 

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 рп. Ерзовка, ул. Комсомольская
5 квартал, дом 9
2 рп. Ерзовка, ул. Комсомольская
5 квартал, дом 10 
3 рп. Ерзовка, ул. Молодежная
1 квартал, дом 18

В соответствии со статьей 17.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
в целях предупреждения нарушений 
обязательных требований законода-
тельства, устранения причин, факторов 
и условий, способствующих нарушени-
ям обязательных требований законода-
тельства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Программу профилак-
тики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установлен-
ных действующим законодательством 
на 2019 год» (далее – Программа).

2. Должностным лицам администра-
ции Ерзовского городского поселения, 
уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, обе-
спечить в пределах своей компетенции 
выполнении Программы, утвержден-
ной пунктом 1 настоящего постанов-
ления

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление на официальном Интернет-
сайте Администрации городского 
поселения мо-ерзовка.рф и в информа-
ционном бюллетени  «Ерзовский  вест-
ник».

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с даты его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.

Глава  Ерзовского городского
поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 октября 2018 г.                                                     №  263

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА 2019 ГОД»

Раздел 1. Общие положения
Настоящая программа разработана в 

целях организации проведения админи-
страцией Ерзовского городского посе-
ления Городищенского муниципального 
района Волгоградской области (далее 
– администрация) профилактики нару-
шений требований, установленных за-
конодательством Российской Федера-
ции, законодательством Волгоградской 
области, муниципальными нормативно-
правовыми актами Городищенского му-
ниципального района, муниципальными 
нормативно-правовыми актами Ерзов-

ского городского поселения, в целях 
предупреждения возможного наруше-
ния юридическими лицами, их руково-
дителями, индивидуальными предпри-
нимателями, (далее - подконтрольные 
субъекты) обязательных требований за-
конодательства.

Раздел 2. Цели программы
и задачи программы

Целью программы является:
1) предупреждение нарушений под-

контрольными субъектами требований 

Утверждена 
постановлением администрации 

Ерзовского городского поселения
от  23.10.2018 г. № 263

ПРОГРАММА  ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ

ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ\

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
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Раздел 6. Мероприятия программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

1

Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, установленные действующим законодательством, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов.

Органы (должностные лица), 
уполномоченные на осущест-
вление данного вида муници-

пального контроля 

2

Осуществление информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных дей-
ствующим законодательством, в том числе посредством опубликования в бюллетене 
«Ерзовский Вестник» и размещения на официальном сайте администрации Ерзовского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руко-
водств по соблюдению обязательных требований, а также проведения, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными способами.

Органы (должностные лица), 
уполномоченные на осущест-
вление данного вида муници-

пального контроля в

3

В случаях изменения обязательных требований – подготовка и распространение информа-
ции о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, установленные действующим законодательством, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, путем публикации 
в бюллетене «Ерзовский Вестник», а также размещения на официальном сайте адми-
нистрации Ерзовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Органы (должностные лица), 
уполномоченные на осущест-
вление данного вида муници-

пального контроля  

4

Ежегодное обобщение практики осуществления муниципального контроля в границах 
Ерзовского городского поселения и размещение на официальном сайте администрации 
в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях 
недопущения таких нарушений.

Органы (должностные лица), 
уполномоченные на осущест-
вление данного вида муници-

пального контроля

5

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, уста-
новленных действующим законодательством в случаях, установленных чч. 5-7 ст. 8.2 Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». 

Органы (должностные лица), 
уполномоченные на осущест-
вление данного вида муници-

пального контроля 

Раздел 7. Срок реализации программы
Срок реализации программы - 2019 год

законодательства, включая устранение причин, факторов 
и условий, способствующих возможному нарушению обяза-
тельных требований;

2) создание мотивации к добросовестному поведению под-
контрольных субъектов;

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценно-
стям.

Раздел 3. Задачи программы
Задачами программы являются:

1) укрепление системы профилактики нарушений обяза-
тельных требований путем активизации профилактической 
деятельности;

2) выявление причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям требований законодательства;

3) повышение правовой культуры подконтрольных субъек-
тов.

4) повышение прозрачности осуществляемой админи-
страцией контрольной деятельности и формирование у всех 
участников контрольной деятельности единого понимания 
обязательных требований.

Раздел 4. Принципы проведения профилактических 
мероприятий

Принципами проведения профилактических мероприятий 
являются:

1) Принцип информационной открытости и доступности 
для подконтрольных субъектов.

2) Принцип полноты охвата профилактическими меро-
приятиями подконтрольных субъектов.

Раздел 5. Виды контроля, осуществляемые админи-
страцией Ерзовского городского поселения.

К видам контроля, осуществляемым администрацией 
Ерзовского городского поселения относятся:

- жилищный контроль на территории Ерзовского городско-
го поселения;

- контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах Ерзовского городского 
поселения;

- земельный контроль на территории Ерзовского город-
ского поселения;

- контроль в области благоустройства на территории Ер-
зовского городского поселения;
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23 октября  2018 года 
прошел библиотечный урок 
«Эти книги знают всё» для 
учащихся 6 «В» класса  (пре-
подаватель Нихаенко Т.В.).

Цель: познакомить детей 
с разными видами словарей, 
дать представление много-
образия о великом богатстве 
и многообразии справочной 

литературы, научить пользо-
ваться ими и развивать навы-
ки самостоятельной работы 
с книгой.

Библиотекари В.Н. Ис-
кричева и Посыльных Г.Ф. 
подготовили тематический 
урок: «Справочная литера-
тура», а так же представили 
книжную выставку:  «Эти 

книги знают всё».
 Как вы думаете, о чем 

идёт речь?
О книгах справочного ха-

рактера, которые помогают 
нам получать знания, расши-
рять кругозор.

Наши помощники словари. 
Какие вам известны виды 
словарей?

Школьный толковый сло-
варь русского языка, словарь 
антонимов, краткий словарь 
синонимов русского языка, 
фразеологический словарь 
и мн.др. 

С  п о м о щ ь ю  с л о в а р я 
можно узнать  значение 
любого слова, как оно пи-
шется, сколько значений 

имеет. Он помогает лучше 
узнать свой родной язык и 
пополнить свой словарный 
запас.

Чтобы поближе познако-
миться со справочной литера-
турой, детям раздали словари 
и карточки с заданием, на 
которые ребята  давали пра-
вильный ответ. 

В  з а к л ю ч е н и е  у р о -
к а  п р о с л у ш а л и  с л о в а 
К.Г.Паустовского:

«Читайте,  -  и пусть в 
вашей жизни не будет ни 
одного дня, когда бы вы не 
прочли ни одной строчки, 
хоть одной странички из 
новой книги».

25 октября в Городище  прошел конкурс военно-патриотической песни и чтений «Виктория 2018»,
посвященный 100-летию ВЛКСМ. Основной задачей конкурса   являлось эстетическое и нравственное воспитание подростков
и молодежи, уважения к культурному и историческому прошлому России. Наш поселок представляли Никулина Полина и Юл-
патов Стас.

«ЭТИ КНИГИ ЗНАЮТ ВСЁ»
«Словарь - это вся Вселенная в  алфавит-

ном порядке! Если хорошенько подумать, 

Словарь - это книга книг, она включает в 

себя другие книги. Нужно лишь извлечь 

их из него!» - Анатоль Франс.
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НАКОНЕЦ И В НАШ ПОСЕЛОК ПРИШЛА НАСТОЯ-
ЩАЯ ОСЕНЬ. ОНА ЗАГЛЯНУЛА В КАЖДЫЙ ДОМ, 
КАЖДЫЙ ДВОР, ПРИНЕСЯ НАМ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ.

Осень замечательная пора. В октябре месяце сотрудники 
МКУ «Ерзовский культурный центр» организовали фотовыстав-
ку «Золотая осень». На выставке было представлено много 
замечательных работ, выполненных детьми, в которых они 
постарались передать все многообразие красок осени.

Природа радует нас яркими цветами.  Хотим поблагодарить 
детей, принявших участие в выставке: Никитенко Ксению, За-
харовых Жасмин и Диану, Лепилкиных Арину и Анну, Чиндяеву 
Настю. Важно, чтобы дети замечали красоту окружающего 
мира, берегли природу.

НОЧЬ ИСКУССТВ В ЕРЗОВСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ!
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 В деятельности юридических и пред-
принимательской деятельности физиче-
ских лиц большое значение имеют объ-
екты недвижимого имущества, поэтому 
законодатель закрепил их специальный 
правовой режим. Он заключается в том, 
что наряду с государственной регистра-
цией прав на недвижимость государ-
ственной регистрации в соответствии 
с Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее - Закон 
о регистрации) подлежат ограничения 
(обременения) прав.

Ограничить право на недвижимость 
имеют право суд и другие уполномочен-
ные органы (служба судебных приставов, 
налоговые органы). Сведения о докумен-
тах на основании которых произведена 
регистрация ареста (запрета) в отноше-
нии объекта недвижимости, отражены в 
выписках из ЕГРН.

 С арестованным имуществом соб-
ственник не сможет совершить практиче-
ски никакие действия. Его нельзя будет 
продать, подарить, заложить, произвести 
какие – либо изменения и т.п. до тех пор, 
пока не будет снят арест или запрет. 
Арестованным имуществом может рас-
порядиться только судебный пристав – 
исполнитель, который примет решение 
о реализации имущества должника на 
торгах. Однако и в этом случае пристав 
должен будет снять арест до регистрации 
перехода права.

– Что же делать если у Вас есть 
решение о признании должника бан-
кротом и в выписке из ЕГРН Вы обна-
ружили аресты и запреты?

– Согласно специальным нормам, 
установленным п. 1 ст. 126 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее - Закон о банкротстве), с даты 
принятия арбитражным судом решения 
о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства 
снимаются ранее наложенные аресты 
на имущество должника и иные ограни-
чения распоряжения имуществом долж-
ника; основанием для снятия ареста на 
имущество должника является решение 
суда о признании должники банкротом и 
об открытии конкурсного производства. 
Аналогично п. 5 ст. 213.2.5 Закона о бан-
кротстве установлено, что с даты призна-
ния гражданина банкротом снимаются 
ранее наложенные аресты на имущество 
гражданина и иные ограничения распоря-
жения имуществом гражданина.

При этом согласно п. 4 ст. 96 Феде-
рального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» при 
получении копии решения арбитражного 
суда о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства 
(а также когда должник находится в 
процессе ликвидации) судебный пристав-

исполнитель оканчивает исполнительное 
производство, в том числе по исполни-
тельным документам, исполнявшимся 
в ходе ранее введенных процедур бан-
кротства, за исключением ряда случаев 
установленных законом. Одновременно 
с окончанием исполнительного произ-
водства судебный пристав-исполнитель 
снимает наложенные им в ходе испол-
нительною производства аресты на иму-
щество должника и иные ограничения по 
распоряжению этим имуществом.

Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации в постановлении Пленума от 
23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах 
практики применения Федерального за-
кона «Об исполнительном производстве» 
в случае возбуждения дела о банкрот-
стве», высказав позицию о том, что с 
момента, после которого в соответствии 
с Законом о банкротстве аресты и иные 
ограничения распоряжения имуществом 
должника признаются снятыми, запись 
об аресте в ЕГРН подлежит погашению 
(пункт 9), но не определил порядок 
уведомления государственного реги-
стратора о принятии соответствующего 
решения, в связи с чем информирование 
государственного регистратора о снятии 
арестов и ограничений представляется 
затруднительным при отсутствии направ-
ленного в установленном порядке реше-
ния о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства.

Как предусмотрено п. 51 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 10, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Феде-
рации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при разрешении споров, связанных 
с защитой права собственности и других 
вещных прав» споры об освобождении 
имущества от ареста рассматриваются 
в соответствии с подведомственностью 
дел по правилам искового производства 
независимо от того, наложен арест в по-
рядке обеспечения иска или в порядке 
обращения взыскания на имущество 
должника во исполнение исполнительных 
документов. 

Отдельным кластером сложилась 
судебная практика по снятию арестов, 
наложенных в рамках уголовного судо-
производства, на основании решений о 
банкротстве. 

Согласно позиции Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской 
Федерации арест, наложенный на не-
движимое имущество судом общей 
юрисдикции в рамках уголовного дела, 
не может быть снят арбитражным судом 
(постановление Президиума ВАС РФ от 
24.01.2012 №11479/ 11 по делу № А41-
40197/09).

Также, согласно принятому Конститу-
ционным Судом решению (Определение 
от 15.05.2012 № 813-О) наложение на 
период предварительного следствия и 

судебного разбирательства ареста на 
имущество для обеспечения исполнения 
приговора в части гражданского иска, 
других имущественных взысканий или 
возможной конфискации, в том числе 
в целях возмещения причиненного пре-
ступлением ущерба в интересах истца 
по уголовному делу, осуществляется 
по судебному решению. Соответствен-
но, в силу части 9 ст. 115 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее -  УПК РФ) отменяется 
наложение ареста по постановлению, 
определению лица или органа, в произ-
водстве которого находится уголовное 
дело и в чьи полномочия входит уста-
новление и оценка фактических обстоя-
тельств, исходя из которых снимаются 
ранее наложенные аресты на имущество 
должника, признанного банкротом. При 
этом в случае спора не исключается 
возможность проверки действий (без-
действия) лица или органа, уполномо-
ченных отменять наложение ареста на 
имущество, вышестоящим органом или 
судом (статьи 123 - 125 УПК РФ).

Таким образом, поскольку специ-
альный порядок погашения записи в 
ЕГРН об аресте, запрете в случае при-
знания должника банкротом в порядке, 
предусмотренном Законом о банкротстве 
не установлен Законом о регистрации, 
внесение записи в ЕГРН о прекращении 
арестов (запрещений) должна осущест-
вляется на основании решений органов, 
наложивших соответствующий арест 
(запрещение).

Кроме того согласно судебной прак-
тики основанием для принятия решения 
о снятии ареста, наложенного на осно-
вании судебного акта, вынесенного 
в рамках ст. 115 УПК РФ является 
постановление, определение лица 
или органа, в производстве которого 
находится уголовное дело, когда в 
применении данной меры процессу-
ального принуждения либо отдельных 
ограничений, которым подвергнуто 
арестованное имущество, отпадает 
необходимость, а также в случае ис-
течения установленного судом срока 
ареста, наложенного на имущество, или 
отказа в его продлении.

При этом суды пришли к выводу, что 
в данном случае «арбитражный суд не 
является органом, полномочным исклю-
чить, либо обязать исключить из ЕГРП 
сведения о наложении ареста в рамках 
уголовного судопроизводства» и что 
«удовлетворение заявленных требова-
ний фактически приведет к неисполне-
нию вступившего в законную силу и не 
отмененного судебного акта суда общей 
юрисдикции о продлении срока ареста, 
что недопустимо в силу действующего 
принципа обязательности исполнения 
судебных актов на всей территории Рос-
сийской Федерации». 

Окончание на стр . 11.

ВОПРОСЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ АРЕСТОВ 
(ЗАПРЕТОВ) ПРИ ВВЕДЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
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ВНИМАНИЕ!

Вниманию получателей мер социальной под-

держки!

23 ноября 2018 г. в помещении культурного 

центра в 10:00 часов состоится прием граждан 

специалистами  ГУ «Центр социальной защиты 

населения по Городищенскому району».

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО АУКЦИО-
НА, в период с 07 сентября по 8 октября 2018 года 
на территории Ерзовского городского поселения 
было установлено 4 детских игровых комплекса, 
состоящих из 6 элементов по адресу: ул. Комсо-
мольская, квартал 7, напротив дома № 2; ул. Моло-
дежная, квартал 4, напротив дома № 7; ул. Ленина, 
напротив домов № 1 и № 2; ул. Пролетарская.  

Профессиональная обрезка плодовых
и декоративных деревьев, кустарников.

 АЛЕКСЕЙ, 89608820737

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Глава администрации
ЗУБАНКОВ Сергей Викторович

Зам. главы администрации
ПОЛЯНИЧКО Владимир Евгеньевич

приемная  секретарь
ТЕНЯЕВА Юлиана  Александровна

8-84468-4-79-15

Председатель Ерзовской городской Думы
МАКАРЕНКОВА Татьяна  Васильевна

8-84468-4-79-15

Главный специалист по общим вопросам (нотариус)
АЗОВСКОВА Алёна Сергеевна
специалист по земельным вопросам
ПЕТРОВ Андрей Александрович
специалист  по социальной политике
СЕМЕНЮК Галина Ивановна
специалист по предоставлению субсидий
КИРИЧЕНКОВА Татьяна Ивановна

8-84468-4-76-20

Главный бухгалтер
СЕМКО Надежда Александровна
специалист  по налогам   сборам,
предпринимательству
и сельскому хозяйству 
Андреева  Марина Николаевна

8-84468-4-78-49

Специалист военно-учетного стола
Колузаева Ирина Анатольевна

8-84468-4-78-78

 Муниципальное казенное учреждение
«Ерзовский информационный центр»

Директор
КУХАРЕНКО Елена Евгеньевна
документовед (заказ  справок по телефону) 
ГУСЕВА Раиса Николаевна

8-84468-4-78-78

Муниципальное казенное учреждение
«Центр культурного,
спортивного, библиотечного  обслуживания
населения»

ДИРЕКТОР
КУЗЬМИНА  Александра Васильевна
Главный библиотекарь
ПОСЫЛЬНЫХ Галина Федоровна

8-84468-4-76-61

ПРИЕМ  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ - 2, 4 ВТОРНИК МЕСЯЦА С 15.00 ДО 17.00
Предварительная запись   по телефону - 8-84468-4-79-15

– Возможно ли снятие арестов без об-
ращения в офис многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее –МФЦ)?

– В соответствии со ст. 13 Закона о 
регистрации внесение сведений в ЕГРН 
осуществляется органом регистрации прав 
в результате трех различных процедур:

- в результате государственного када-
стрового учета и (или) государственной 
регистрации прав;

- в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

- в уведомительном порядке.
Частью 13 ст. 32 Закона о регистрации 

предусмотрено, что суд или уполномочен-
ный орган, наложившие арест на недвижи-
мое имущество или установившие запрет 
на совершение определенных действий с 
недвижимым имуществом либо избрав-
шие залог недвижимого имущества в 
качестве меры пресечения в соответствии 

с уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации, направляют 
в орган регистрации прав в срок не более 
чем три рабочих дня заверенную копию акта 
о наложении ареста, о запрете совершать 
определенные действия с недвижимым 
имуществом или об избрании в качестве 
меры пресечения залога, а также заверен-
ную копию акта о снятии ареста или запре-
та, о возврате залога залогодателю или об 
обращении залога в доход государства.

В случае если указанные сведения не 
внесены в ЕГРН в сроки, установленные ст. 
34 Закона о регистрации, согласно ч. 1 ст. 
33 Закона о регистрации заинтересованное 
лицо вправе в порядке, установленном для 
представления заявления на государствен-
ный кадастровый учет и (или) государствен-
ную регистрацию прав, обратиться в орган 
регистрации прав с заявлением о внесении 
соответствующих сведений в ЕГРН.

Следует иметь ввиду, что согласно ч. 

4 ст. 33 Закона о регистрации орган ре-
гистрации прав отказывает во внесении в 
ЕГРН сведений в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия 
по заявлению заинтересованного лица, 
если органы государственной власти и 
органы местного самоуправления уведом-
ляют об отсутствии документов (содер-
жащихся в них сведений), необходимых 
для внесения сведений в ЕГРН в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия.

Таким образом для проведения госу-
дарственной регистрации снятия ареста 
(запрета) в рамках Закона о банкротстве 
заинтересованное лицо вправе обратиться 
с соответствующими заявлением и решени-
ем арбитражного суда в любой районный 
МФЦ.

Главный специалист-эксперт 
отдела регистрации арестов

государственный регистратор
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МЕСЯЦ ОКТЯБРЬ ВЫДАЛСЯ НАСЫЩЕННЫМ НА СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ. Любительский футбольный клуб «Атлетик 
(Ерз)» провел 3 встречи в рамках Турнира по большому 
футболу среди мужских команд под эгидой Футбольной лиги 
«Волгоград» Центральная футбольная лига.

Любительский футбольный клуб «Атлетик» в рамках Централь-
ной футбольной лиги победил команду «Истиклол» со счётом 4:3. 
Лучшим игроком матча стал вратарь Александр Шерстнёв.

Вторая встреча так же оказалась победной для команды 
«Атлетик» против ЛФК «Мужики».

После финального свистка счёт на табло 3:2 в пользу ко-
манды «Атлетик». 

По одному голу поразили ворота соперника футболисты 
Максин, Ахмедов, Наумов.

Третий матч для «Атлетик» получился не столь удачным 
как первые два.

Команда «МОСП» сломила опытом молодые головы футбо-
листов из Ерзовки, обыграв со счётом 3:0.

22 октября  2018 года в Ерзовской школе прошёл 
Всероссийский открытый урок,  посвящённый 200-
летию со дня рождения великого русского писателя  
И.С.Тургенева.

Мероприятие было подготовлено библиотекарями Искри-
чевой В. Н., Посыльных Г.Ф.,  преподавателями  Е.Г.Хоменко, 
Поляничко Л.В., Н.П.Додиной.

Цели: проверка знаний художественного произведения, 
умение обобщать, логически верно излагать свои мысли, 
развитие системы ценностных отношений к русской лите-
ратуре.

Открытый урок прошел в форме Викторины.
В Викторине принимали участие учащиеся 8 классов, кото-

рые разделились на 3 команды.
Первым заданием было выявление уровня знаний школь-

ников о творческой биографии И.С.Тургенева
Вторым заданием было объяснение лексическое значение 

слов. Выбрать верный вариант толкования слова.
Каждая команда старались  правильно  ответить на за-

данные вопросы.
На стихи И.С.Тургенева послушали романс: «Утро туман-

ное».
А так же были представлены работы рисунков по литера-

турным  произведениям И.С.Тургенева. 
Каждый из вас в своей душе хранит чистоту Тургеневского 

слова.

 «УРОК – ВИКТОРИНА»
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский 

язык, это клад, это достояние, переданное нам на-

шими предшественниками!»
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Уже не совсем в тёплом месяце октябре для 

Ерзовки прошёл первый открытый турнир «Львы 
пейнтбола» Ерзовского городского поселения среди команд 
Городищенского района Волгоградской области. На турнир 
приехали представители из Новожизненского ОПХ и Городи-
щенского городского поселения.

10 команд приняли участие в первом отборочном этапе. 
Особенно хочется отметить 2 команды девушек, одна из ко-
торых успешно прошла первый отборочный этап. Несмотря 

на прохладную погоду, все могли во время отдыха перед
битвой согреться горячим чаем, съесть вкусный бутерброд
и всё это закусить сладкой конфеткой. Самое главное, что
ребята стремятся познавать что-то новое, причём, активно
принимать спортивное участие в жизни родного посёлка и
любимого района! В следующий этап соревнований, который
пройдёт 4 ноября, прошли команды из Новожизненского ОПХ
«Торнадо», Городищенского городского поселения «Легион» и
команды из Ерзовского городского поселения «А», «Пушка»,
«Армада», «Стрелок», а так же наши любимые девушки из
команды «Манифест» 

Баскетболу тоже месту быть в Ерзовке!
В конце октября прошло Первенство Городищенского 

района Волгоградской области среди мужских команд 
по баскетболу. В первенстве принимало участие 4 ко-
манды из Новожизненского ОПХ, Россошки, Котлубани 

и Ерзовки. Команда Ерзовки отказалась сдаваться без
боя закоренелым баскетболистам, но в итоге не хватило
чуточку везения для достижения цели. Команда  Ново-
жизненского ОПХ заняла 1 место, Котлубань - 2 место,
Россошки - 3 место, команда Ерзовки - 4 место.



10

N п/п Наименование имущества 
Адрес места нахождения

имущества
Индивидуализирующие характеристики 

имущества

1 2 3 4

1
Нежилое здание с наличием 
конструктивных элементов 
55%

Волгоградская область, Городищен-
ский район,рп. Ерзовка, ул. Инду-
стриальная, 5

Кадастровый номер объекта 34:03:140101:2196, 
площадь 364,9 кв.м.

Администрация
Ерзовского городского поселения Городищенско-

го муниципального района
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  
тел/факс: (84468) 4-76-20, 4-79-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    23.10. 2018 года                       № 265

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИС-
КЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГА-
НИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4.1 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень муниципаль-

ного имущества Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района Волго-
градской области, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию в общественно политической 
газете Городищенского муниципального района 
«Междуречье».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава  Ерзовского
городского поселения                                                               

С.В.ЗУБАНКОВ

Приложение к постановлению администрации
Ерзовского городского поселения

23.10.2018 г. № 265

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии обращает внима-
ние граждан и предпринимате-
лей, что для проведения реги-
страции прав на недвижимость 
не требуется предоставлять 
выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН). Для проведения этой 
процедуры необходимо предо-
ставить в Росреестр заявление 
и пакет документов. С полным 
перечнем документов, необхо-
димых для регистрации прав на 
недвижимость в зависимости от 
вида учетно-регистрационного 
действия можно ознакомиться 
на сайте Росреестра.

Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости» запрещает требовать 
у заявителя дополнительные 
документы, которые не предусмо-
трены этим законом. Выписка 
из ЕГРН не входит в перечень 
документов, необходимых для ре-
гистрации прав. При проведении 
правовой экспертизы Росреестр 
самостоятельно проверяет све-
дения об объекте недвижимо-
сти, на который регистрируются 
права, исходя из информации, 
содержащейся в ЕГРН на момент 
перехода права.

Владелец недвижимости (как 
физическое, так и юридическое 
лицо) может узнать информа-
цию о принадлежащем ему объ-
екте недвижимости с помощью 
сервиса Росреестра «Личный 
кабинет правообладателя», ко-
торый размещен на главной 
странице сайта ведомства. Так, 
в личном кабинете собственник 
может получить информацию 
об основных характеристиках 

своей недвижимости: кадастро-
вом номере, адресе, площади, 
кадастровой стоимости, а также 
сведения о правах (дате и номере 
регистрации), ограничениях и 
обременениях прав (в случае их 
наличия).

В «личном кабинете» владе-
лец может также подать заяв-
ление о невозможности прове-
дения сделок с принадлежащей 
ему недвижимостью без его 
личного участия. При подаче 
такого заявления в ЕГРН будет 
внесена соответствующая за-
пись. Такое заявление служит 
основанием для отказа любому 
лицу, которое захочет провести 
операции с недвижимостью 
заявителя без его участия. Эта 
мера направлена на защиту прав 
собственников, а также является 
действенной мерой по борьбе 
с мошенничеством со стороны 
посредников, которые действуют 
по доверенности или по поддель-
ным документам.

Для входа в «Личный кабинет 
правообладателя» необходима 
авторизация с использованием 
учетной записи единого портала 
государственных услуг Россий-
ской Федерации.

Кроме того, получить спра-
вочную информацию из ЕГРН об 
объектах недвижимости можно 
с помощью бесплатного серви-
са «Справочная информация 
по объектам недвижимости в 
режиме online» на сайте Рос-
реестра.

Источник: Федеральная 
служба государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Волгоградской 
области

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН О НЕОБХОДИ-
МОСТИ ПРОВЕРКИ КАДАСТРОВОЙ СТОИ-
МОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Приближается время получения налоговых уведом-
лений по уплате налога на имущество и земельного
налога. В Волгоградской области указанные налоги
рассчитываются исходя из кадастровой стоимости
земельного участка или инвентаризационной стои-
мости квартиры, дома или гаража. Для того чтобы
знать точную сумму налога на земельный участок,
необходимо обладать сведениями о его кадастровой
стоимости. 

Сведения о кадастровой стоимости объектов не-
движимости являются общедоступными. Они предо-
ставляются бесплатно по запросам любых лиц в виде
выписки из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта
недвижимости, которая изготавливается в течение 3
рабочих дней с момента получения уполномоченным
органом запроса. На территории Волгоградской об-
ласти полномочиями по предоставлению сведений из
ЕГРН наделен Филиал «Федеральной кадастровой
палаты Росреестра» по Волгоградской области. 

Для получения выписки необходимо подать запрос
в МФЦ, направить запрос по почте, или воспользо-
ваться сервисом «Получение сведений из ЕГРН»
(данная услуга платная).

Также информацию о кадастровой стоимости мож-
но получить на портале Росреестра (www.rosreestr.ru)
с помощью сервисов: «Справочная информация по
объектам недвижимости в режиме online», «Публич-
ная кадастровая карта», «Получение сведений из
фонда данных государственной кадастровой оценки»,
«Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта
недвижимости».

Указанные сервисы предоставляют общедоступ-
ную информацию в режиме реального времени.

Напоминаем, что результаты определения када-
стровой стоимости могут быть оспорены в Комиссии
по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости, созданной на территории
Волгоградской области при Управлении Росреестра
по Волгоградской области в соответствии с Приказом
Росреестра от 26.10.2012 № П/491.

Управление Росреестра по Волгоград-
ской области напоминает о необходимо-
сти погашения регистрационной записи 
об ипотеке в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), после 
того как выплачен ипотечный кредит за 
недвижимость. Если этого не сделать, 
то недвижимость по-прежнему будет 
находиться в залоге у банка и собствен-
ник не сможет распоряжаться своим 
имуществом.

Для того чтобы погасить регистраци-
онную запись об ипотеке необходимо 
обратиться в любой офис МФЦ, либо 
подать заявление через сайт Росреестра 
(rosreestr.ru).

В том случае если выдана закладная, 
регистрационная запись об ипотеке по-
гашается в течение трех рабочих дней с 
момента поступления в орган регистра-
ции прав:

- совместного заявления залогодателя 
и законного владельца закладной с одно-
временным представлением докумен-
тарной закладной или выписки по счету 
депо при условии, что документарная 
закладная обездвижена или выдавалась 
электронная закладная;

- заявления законного владельца 
закладной с одновременным представ-
лением документарной закладной или 
выписки по счету депо при условии, что 

документарная закладная обездвижена 
или выдавалась электронная заклад-
ная;

- заявления залогодателя с одно-
временным представлением докумен-
тарной закладной, содержащей отметку 
владельца закладной об исполнении 
обеспеченного ипотекой обязательства 
в полном объеме;

Если закладная не была выдана:
- совместного заявления залогодателя 

и залогодержателя;
- заявления залогодержателя.
За погашение записи об ипотеке госу-

дарственная пошлина не взимается.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТАВАЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОГАШЕНИЕМ
ЗАПИСИ ОБ ИПОТЕКЕ В ЕГРН И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН
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   2 ОКТЯБРЯ В ЕРЗОВСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ БИБЛИОТЕКЕ  
В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА  ПРОШЛО МЕРО-
ПРИЯТИЕ   «В ТРУДЕ - РАЗГАДКА ДОЛГОЛЕТИЯ». 

Час общения за чашкой чая в кругу участников  ансамбля  
«Гармония» пролетел незаметно.  

Гости  праздника с удовольствием делились своим секретом 
долголетия.   У каждого из присутствующих своя судьба,  свой  
жизненный путь. За плечами работа, семья, дети, внуки, свои 
пристрастия  и интересы, но до сих пор они молоды душой. И 
каждый раз коллектив ансамбля «Гармония»,   собираясь  в 
Культурном центре,  проводит весело  время, общаясь  друг с 
другом, отдавая часть души и сердца  песне.

Дата 4 ноября взята за основу не просто так, она
символизирует память о событиях исторического
1612 года. Тогда войска Дмитрия Пожарского с
иконой Казанской Божией Матери освободили
Москву от поляков и изгнали врага с русской зем-
ли. На Руси в этот день на протяжении многих лет
отмечали День благодарности Пресвятой Богоро-
дице, и только в 1917 году праздник был искоре-
нен большевиками. В 2005 году история сделала
очередной виток — коммунистический праздник 7
ноября ушел в архивы, а 4 ноября широко отмети-
ли День народного единства, символизирующий
сплоченность различных народов и представителей
разных классов. С тех пор это — государственный
праздник и официальный нерабочий день.

В День народного единства хочется пожелать ува-
жения друг к другу и добра, понимания и милосердия,
искренних отношений и великодушия. Пусть наш на-
род помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю
и наше великое становление. Пусть каждый будет
счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив!

Администрация  Ерзовского городского 
поселения

Читателями  Ерзовской библиотеки стали самые юные чи-
татели -учащиеся 

1 «Б» класса (кл. руководитель Федерякина Ю.С.).
 Была проведена экскурсия  по библиотечным залам.  Г.Ф. 

Посыльных  рассказала об  истории библиотеки.  Дети впервые  

увидели книги-раскладушки: маленькие и большие. С боль
шим интересом,  перелистывая странички детских журналов
ребята познакомились  с детскими писателями: А. Барто
А.С.Пушкиным, Л.Н. Толстым  и мн. другими. Читали вслу
сказку  «Про репку»  и рассказ «Филипок».  

«СЮДА ПРИХОДЯТ ДЕТИ, УЗНАЮТ ПРО ВСЕ НА СВЕТЕ»

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА УЧРЕЖДЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ В ДЕКАБРЕ 2004 ГОДА
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Колузаеву Ирину Анатольевну, Дай-
натову Ольгу Павловну поздравляет 
с днём рождения коллектив админи-
страции Ерзовского городского по-
селения:

Пусть в жизни будет все, что
нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Курамшову Валентину Ивановну 
поздравляет с юбилеем ансамбль 
«Гармония»:

Поздравляем с 80-летием! Желаем 
добрых дней и улыбок, счастливых со-
бытий и мгновений, радостных вестей 
и праздников. Пусть все Ваши дни 
наполнены будут любовью родных, 
удачей жизни, приятными хлопотами, 
прекрасным самочувствием и оптими-
стичным настроением. Всех благ Вам 
и гармонии души.

 Алещенкову  Нину Леонтьевну по-
здравляет с днём рождения ансамбль 
«Гармония»:

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

С днем  рождения Кухаренко Игоря 
- дорогого  мужа, папу  и деда - по-
здравляют  его близкие и родные:

Желаем здоровья — ведь часто
его не хватает,
Веселья желаем — оно никогда
не мешает.
Удачи желаем — она ведь
приходит нечасто,
И просто желаем огромного
личного счастья!
Желаем жизни без кручины,
Hе волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.

Еругина Александра поздравляют с 
юбилеем  семьи Кухаренко и Буда-
ревы.

Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже —
Молодой еще в душе!
Пусть Вам будут по плечу
Все заветные «хочу».
И азарта не терять,
Все сполна от жизни брать!

Оруло Ирину Николаевну поздравляют 
с днём рождения дочери Женя и Аня:

Счастья, радости, здоровья,
Мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
Мы желаем от души!
Всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
Волшебства и вдохновения —
Поздравляем с днём рождения!

Искричеву Валентину Николаевну 
поздравляет  с международным днём 
школьных библиотек 

Посыльных Г.Ф.: 
Желаю, чтобы ваша жизнь была 

такой же яркой и наполненной, как и 
любимые литературные произведе-
ния, живущие на полках библиотеки. 
Желаю здоровья, хорошего настрое-
ния и веры в прекрасное будущее. С 
праздником.

Антонова Кирилла поздравляют с днём 
рождения папа, мама, брат:

Ты наша гордость, наше счастье, 
И очень любим мы тебя, 
Желаем всем мечтам сбываться, 
Чтобы везло тебе всегда! 
Сыночек, милый, ангелочек, 
Ты наше чудо, наше все, 
Тебе желаем только счастья, 
И чтоб все было хорошо!

Кушнирова Юрия поздравляет с днём 
рождения семья Гусевых:

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только
лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,
В карьере – вверх стабильного
продвижения, 
А в дружбе – верности тебе
и уважения.
В семье – гармонии, поддержки,
понимания.
Чтоб исполнялись все заветные
желания!

07 октября 2018 года Христине Христофоровне 
Афанасиади исполнилось 95 лет. Поздравление 
юбиляра проходило в домашней обстановке.  

С добрыми пожеланиями и вручением памятных подарков к 
юбиляру приехали начальник отдела ГО и ЧС администрации Го-
родищенского района А.А. Бондарь, главный специалист по общим 
вопросам администрации Ерзовского городского поселения А.С. 
Азовскова.  

95 лет — это великая цифра, совсем немного отделяющая от 
векового юбилея! Желаем Вам, чтобы Ваше здоровье крепло с 
каждым днём, а настроение было только солнечным. Пусть Ваш 
дальнейший жизненный путь будет лёгким и светлым, а все труд-
ности останутся позади.

Телефон для поздравлений: 8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00),
е-mail: mo.erzovka@yandex.ru  (поздравления принимаются до 25 числа месяца)
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УФНС России по Волгоградской 
области напоминает, что с 1 января 
2019 все плательщики единого сель-
скохозяйственного налога становят-
ся плательщиками НДС - налога на 
добавленную стоимость.

Плательщикам ЕСХН, у кото-
рых доля доходов от реализации 
товаров, работ и услуг за 2018 год 
будет менее 100 млн руб., предо-
ставлено право на освобождение 
от  исполнения  обязаннос тей 
плательщиков НДС. Данный вы-
бор возможен при условии, что 
за предшествующий налоговый 
период сумма дохода по ЕСХН 
не превысила 100 миллионов ру-
блей за 2018 год, 90 миллионов 
рублей за 2019 год, 80 миллионов 
рублей за 2020 год, 70 миллионов 
рублей за 2021 год, 60 миллионов 
рублей за 2022 год и последую-
щие годы.

При решении остаться на ЕСХН 
без уплаты НДС предприниматели, 
у которых доля доходов, учитывае-
мая для специального налогового 
режима, за 2018 год будет менее 
100 млн рублей, обязаны пред-

ставить уведомление об осво-
бождении от НДС в налоговый 
орган по месту своего учета не 
позднее 21-го января 2019 года. 
Освобождение будет действовать 
12 последовательных календар-
ных месяцев, отказ от этого осво-
бождения до срока истечения не 
предусмотрен.

Право на освобождение от ис-
числения и уплаты НДС налого-
плательщики ЕСХН утратят, если 
имело место превышение установ-
ленной для освобождения суммы 
выручки либо осуществлялась 
реализация подакцизных товаров. 
Организации и индивидуальные 
предприниматели, утратившие 
право на освобождение, не имеют 
права на повторное освобожде-
ние.

Временно исполняющий
обязанности начальника,

Советник государственной
гражданской службы

Российской Федерации
2 класса

О.Д. ГОРБУНОВА

НАСТУПАЮТ СРОКИ УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
ЗА 2017 ГОД

Приближаются сроки уплаты имущественных 
налогов за 2017 год. В 2018 году уплатить транс-
портный налог, налог на имущество и земельный 
налог граждане должны не позднее 3 декабря.

Получив налоговое уведомление, рекоменду-
ем не откладывать уплату налогов на последний 
день и исполнить обязанность, предусмотренную 
статьей 57 Конституции Российской Федерации, 
своевременно.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 
75 Налогового Кодекса Российской Федерации 
за каждый календарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате налога или сбора, 
начиная со следующего за установленным за-
конодательством о налогах и сборах дня уплаты 
налога или сбора, начисляется пеня.

Уплатить налоги физические лица - соб-
ственники имущества, транспортных средств и 
земельных участков могут не выходя из дома, с 
помощью электронного сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц», 
в котором реализована возможность формиро-
вания платежных документов на числящуюся 
задолженность, а также уплаты задолженности 
и налоговых платежей «онлайн», через банки-
партнеры ФНС России.

Также, с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» можно контролировать свои расчеты 
с бюджетом.

Сегодня жители Волгоградской об-
ласти могут бесплатно смотреть циф-
ровое эфирное телевидение. Во всех 
населенных пунктах области доступны в 
отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Волгоград-
ской области, принимающие сигнал пер-
вого мультиплекса, получат возможность 
принимать и второй мультиплекс (СТС, 
ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, 
Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ)  без какого-
либо дополнительного оборудования.

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает циф-
ровому в качестве картинки и звука и 
при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2019 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это 

уже сделано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера 
населенного пункта. При этом в отличие 
от пользователей сетей кабельных и 
спутниковых операторов зрители циф-
рового эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода государственных се-
тей телерадиовещания на цифровые 
технологии РТРС реализует в России 
федеральную целевую программу (ФЦП) 
«Развитие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы», 
утвержденную постановлением Прави-
тельства от 3 декабря 2009 года № 985. В 
соответствии с ФЦП к 2019 году вещание 
20 бесплатных телеканалов в цифровом 
качестве придет во все населенные пун-
кты России. 

В Волгоградской области строитель-
ством и развитием цифровой эфирной 
телесети занимается филиал РТРС 
«Волгоградский областной радиотеле-
визионный передающий центр» («Волго-
градский ОРТПЦ»). Цифровое эфирное 
вещание осуществляется с включением 
в каналы «Россия 1», «Россия 24» и 
«Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ 
ГТРК «Волгоград-ТРВ». Это позволяет 

жителям Волгоградской области быть в
курсе местных новостей.

Для подключения к бесплатному
цифровому эфирному телевидению до
статочно приобрести наружную антенну
дециметрового диапазона (коллективную
или индивидуальную). Большинство со
временных телевизоров поддерживают
стандарт DVB-T2, необходимый для
приема сигнала. Если телевизор старо
го образца, потребуется дополнительно
установить специальную цифровую при
ставку. Приобретение пользовательского
оборудования для приема цифрового
эфирного сигнала – разовая процеду
ра. Стоимость дециметровой антенны
начинается от 300 рублей, цифровой
приставки – от 700 рублей. Антенну
приставку и соединительный антенный
кабель можно приобрести в магазинах
торгующих электроникой. 

Вопросы о подключении цифрового
эфирного вещания можно круглосуточно
задать по бесплатному номеру федераль
ной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре»
можно найти на официальном сайте
РТРС: http://volgograd.rtrs.ru/

В Волгоградской области работа
ют:

- Центр консультационной поддерж
ки населения (ЦКП): 8 (8442) 34-49-99
ckp_volgograd@rtrn.ru

- телефон бесплатной горячей ли
нии филиала РТРС «Волгоградский
ОРТПЦ»: 8-800-775-8702.

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

«НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ».

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕСХН
СТАНОВЯТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС!
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1. МАРКИРОВКА АНАЛОГОВЫХ
ТЕЛЕКАНАЛОВ
- РТРС совместно с федеральными 

телеканалами маркирует аналоговый 
телесигнал специальной литерой «А», 
добавленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и СТС. 
В цифровой версии указанных каналов 
литера отсутствует.

- Наличие на экране литеры «А» 
означает, что зритель смотрит старый 
аналоговый телевизор, либо пользуется 
новым телевизором, не переключенным 
в режим приема цифрового сигнала.

- Маркировка хорошо читается как на 
устаревших телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на современных 
LED-панелях.

- Маркировку литерой «А» планиру-
ется внедрить в аналоговом эфире ука-
занных каналов начиная с начала июня 
2018 г. вплоть до завершения поэтапного 
сокращения аналогового вещания.

2. О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
- C января 2019 г. Российская Феде-

рация полностью перейдет на цифровое 
эфирное телевещание.

- В соответствии с федеральной 
целевой программой «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в России силами РТРС 
создается сеть цифрового эфирного (на-
земного) телевещания, транслирующая 

два мультиплекса по 10 каналов, а также 
3 радиоканала с охватом более 97% на-
селения Волгоградской области.

- С появлением сети цифрового 
вещания граждане России абсолютно 
бесплатно получают качественное теле-
визионное вещание, в объеме, сопоста-
вимым с тем, какой раньше предлагался 
только в платных пакетах.

- Первый мультиплекс составляют 
общероссийские обязательные общедо-
ступные телеканалы, перечень которых 
определен Указом Президента Россий-
ской Федерации от 24.06.2009 №715.

- Второй мультиплекс составляют 
обязательные общедоступные телекана-
лы, выбранные на основании конкурса, 
проведенного Федеральной конкурсной 
комиссией по телерадиовещанию.

- Строительство сети первого и второ-
го мультиплекса завершено практически 
во всех субъектах Российской Федера-
ции. Установлены и работают более 9.8 
тыс. передатчиков из 10 тыс. Полностью 
сеть будет введена в эксплуатацию после 
завершения строительства всех объек-
тов в конце 2018 года.

- На сегодняшний день российский 
проект по переходу на цифровое веща-
ние – самый масштабный в мире.

- Для 1,6% населения, проживающих 
вне зоны эфирного наземного вещания, 
будет обеспечена возможность приема 
программ с использованием системы 
непосредственного спутникового ве-
щания.

3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПРИЕМА ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
- Для просмотра цифровых программ 

потребуется телевизор формата DVB-T2 
или адаптация старого телевизора по-
средством цифровой приставки.

- Владельцы старых аналоговых теле-
визоров, которые не приобретут новое 
оборудование до января 2019 г., потеря-
ют возможность смотреть большинство 
федеральных телепрограмм.

4. ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ
НА ЭКРАНЕ ЛИТЕРУ «А»
- Проверьте в настройках вашего теле-

визора, доступен ли прием цифрового 
сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает 
цифровой сигнал, до января 2019 г. рас-
смотрите возможность приобретения 
нового телевизора или цифровой теле-
приставки.

- По любым вопросам, касающим-
ся наличия цифрового телесигнала 
в вашем населенном пункте и не-
обходимого пользовательского обо-
рудования, обращайтесь в Центр 
консультационной поддержки города 
Волгоград по бесплатному номеру 
8-800-775-87-02 (ежедневно, кругло-
суточно) или федеральную «горячую 
линию» ФГУП «РТРС» по телефону 
8-800-220-20-02, а также на инфор-
мационный интернет-портал ФГУП 
«РТРС» по адресу: ртрс.рф

Управление Росреестра по 
Волгоградской области напоми-
нает жителям региона о возмож-
ности получения информации о 
государственных услугах в сфере 
кадастрового учета и регистрации 
прав в ведомственном центре 
телефонного обслуживания Рос-
реестра (ВЦТО).

Граждане и юридические лица 
в любое время, т.е. круглосуточно, 
могут узнать у оператора ВЦТО, 
какие документы необходимо 
подготовить для кадастрового 
учета и (или) регистрации прав на 
объект недвижимого имущества 
в зависимости от ситуации, по-
лучить разъяснения по порядку 
подачи документов на услуги 
Росреестра, узнать размер платы 

(государственной пошлины) за 
услугу, порядок оплаты и возвра-
та платежа, порядок и способы 
получения результата предостав-
ления государственной услуги. 
По телефону горячей линии жи-
тели региона также могут узнать 
адреса многофункциональных 
центров, осуществляющих при-
ем заявлений и иных документов 
для получения услуг Росреестра. 
Кроме того, оператор ВЦТО мо-
жет предоставить справочную 
информацию о территориальных 
органах Росреестра и филиалах 
«ФГБУ Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» (адреса, 
телефоны, графики работы, 
перечни услуг). 

Консультацию по вопросам, 
относящимся к компетенции 
Росреестра, можно получить в 
круглосуточном режиме по еди-
ному многоканальному номеру 
ведомственного центра теле-
фонного обслуживания: 8-800-
100-34-34. Звонок из регионов 
России - бесплатный.

НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН 
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГАХ РОСРЕЕСТРА 
ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ВЦТО

К ВОПРОСУ ИНФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА
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