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РОДИТЕЛИ И ДЕТВОРА!
Праздник праздновать пора!

Приглашаем Вас

1 июня 2019г. в 18.00 ч.

в парк М.Архангела

на праздничную программу  посвященную

Дню Защиты Детей

«Как дети лето спасали»

МКУ «Ерзовский культурный центр»
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Администрация

Ерзовского городского
поселения

Городищенского муниципаль-
ного 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  28 мая  2019 года № 191

Об обеспечении безопасно-
сти людей на водных объектах в 
летний период 2019 года на тер-
ритории Ерзовского городского 
поселения

В целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах в 
летний период 2019 года, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с  
«Правилами  охраны  жизни  лю-
дей  на  водных  объектах на тер-
ритории Волгоградской области», 
утверждёнными Постановлением 
Губернатора Волгоградской об-
ласти  от 07.02.2014 №104, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План 

мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных 
объектах в летний период 2019 
года на территории Ерзовского 
городского поселения.

2. Заместителю главы Ерзов-
ского городского поселения орга-
низовать и провести мероприятия 
по пропаганде мер безопасности 
населения на водных объектах с 
использованием средств массо-
вой информации и общественных 
организаций.

3. Директору МП «Специали-
зированное хозяйство по благоу-
стройству» установить в потенци-
ально опасных местах, информа-
ционные аншлаги запрещающего 
характера с информацией о за-
прете купания. 

4. Рекомендовать руководи-
телям муниципальных, образо-
вательных учреждений  орга-
низовать  профилактические 
мероприятия по обучению детей 
правилам безопасного поведения 
на водных объектах. 

5. Настоящее Постановление 
опубликовать в информационном 
бюллетене «Ерзовский вестник» 
и официальном сайте админи-
страции Ерзовского городского 
поселения.

6.  Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 Глава Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 

Ерзовского городского поселения от 28.05.2019 № 191

    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1. Мероприятия по пропаганде мер безопасности населения на водных объектах в летний период 

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

с 03 июня по 01 августа 
2019 года 

Заместитель главы Ерзовского 
городского поселения

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

ежемесячно в 
течение  летнего 
периода - в первой 
половине каждого 
месяца 

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

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

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

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

июнь, июль, август Депутаты Ерзовской городской 
Думы, ТОСы, специалисты 
администрации  

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

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

с 03 июня по 20 июня 2019 
года. Восстановление по 
мере необходимости 

МП «Специализированное 
хозяйство по благоустройству» 

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

по отдельному графику Администрация,  УУП, ТОСы

Уважаемые жители рп. Ерзовка!
04 июня 2019 года в 16.00 часов в админи-

страции Ерзовского городского поселения (рп. 
Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2) состоится приём 
граждан по личным вопросам главы Городищен-
ского муниципального района Кривова Эдуарда 
Михайловича. 

Запись на приём по телефону
8(84468) 3-38-38.

Уважаемые жители рабочего поселка 
Ерзовка!

05 июня отмечается Всемирный день охраны 
окружающей среды. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Управление эксплуата-
ции Волгоградского водохранилища» призывает 
в этот день всех желающих принять участие в 
мероприятии по уборке от мусора берегов Волго-
градского водохранилища, проводимогов рамках 
федерального проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов».

Места сбора:  у Ерзовского культурного центра 
и  у залива в районе старого моста.

Время сбора : 10.00 ч. по местному времени.
Все участники будут обеспечены рукавицами и 

мешками для сбора мусора.
К участию приглашаются все неравнодушные  к 

сохранению реки Волга жители поселка!
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение
 «Управление эксплуатации Волгоградского 

водохранилища»

к/тел.  8(84468) 4-78-62
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Купание в местах, где 

выставлены щиты (аншлаги) 
с предупреждениями и запре-
щающими надписями.

2. Купание в необорудован-
ных, незнакомых местах.

3. Подплывать к моторным, 
парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавсред-
ствам.

4. Прыгать в воду с катеров, 
лодок, причалов, а также соору-
жений, не приспособленных для 
этих целей.

5. Загрязнять и засорять 
водоемы.

6. Распивать спиртные на-
питки, купаться в состоянии 
алкогольного опьянения.

7. Приводить с собой собак 
и других животных.

8. Оставлять на берегу бума-
гу, стекло и другой мусор.

9. Играть с мячом и в спор-
тивные игры в не отведенных 
для этих целей местах, а также 
допускать в воде шалости, свя-
занные с нырянием и захватом 
купающихся.

10. Подавать крики ложной 
тревоги.

11.  Плавать на досках, 
бревнах, лежаках, автомо-
бильных камерах, надувных 
матрацах.

12. Каждый гражданин обя-

зан оказать посильную помощь 
терпящему бедствие на воде.                                                                                                   

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА 
ВОДЕ

1. Безопасность детей на 
воде обеспечивается пра-
вильным выбором и обо-
рудованием места купания, 
систематической разъясни-
тельной работой с детьми о 
правилах поведения на воде 
и соблюдением мер предосто-
рожности.

2. Взрослые обязаны не 
допускать купания детей в 
неустановленных местах, ша-
лостей на воде, плавания на 
не приспособленных для этого 
средствах (предметах) и других 
нарушений правил безопасно-
сти на воде.

3.Участок для купания детей 
должен выбираться по возмож-
ности у пологого песчаного 
берега.

Дно участка должно иметь 
постепенный уклон до глубины 
двух метров, без ям, уступов, 
свободно от водных растений, 
коряг, камней, стекла и других 
предметов.

Перед открытием купально-
го сезона дно акватории должно 
быть обследовано водолазами 
и очищено от опасных пред-

метов.
4. На пляжах могут обору-

доваться участки для обучения 
плаванию детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста с глубинами не более 
0,7 метра, а также для детей 
старшего возраста с глубинами 
не более 1,2 метра. Участки 
ограждаются забором или 
обносятся линией поплавков, 
закрепленных на тросах. В ме-
стах с глубинами до 2 метров 
разрешается купаться детям 
в возрасте 12 лет и более и 
только хорошо умеющим пла-
вать. Эти места ограждаются 
буйками, расположенными на 
расстоянии 25 - 30 метров один 
от другого.

5. Купание детей разрешает-
ся только группами не более 10 
человек и продолжительностью 
не свыше 10 минут.

6. Купание детей, не умею-
щих плавать, проводится от-
дельно от детей, умеющих 
плавать.

7.За купающимися детьми 
должно вестись непрерывное 
наблюдение.

8. Купающимся детям за-
прещается нырять с перил, 
мостков, заплывать за границу 
плавания.

9. Во время купания детей на 
участке запрещается:

- Купание и нахождение по-
сторонних лиц.

- Катание на лодках и ка-
терах.

- Игры и спортивные меро-
приятия.

10. Для проведения уроков 
по плаванию ограждается и 
соответствующим образом обо-
рудуется на берегу площадка, 
примыкающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по чис-

лу детей;
резиновые круги по числу 

детей;
2 - 3 шеста, применяемые 

для поддержки не умеющих 
плавать, плавательные под-
держивающие пояса;

3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий 

с учебными плакатами по ме-
тодике обучения и технике 
плавания.

11. Для купания детей во 
время походов, прогулок, экс-
курсий выбирается неглубокое 
место с пологим и чистым от 
свай, коряг, острых камней, 
водорослей и ила дном. Об-
следование места купания 
проводится взрослыми, умею-
щими хорошо плавать и нырять. 
Купание детей проводится под 
контролем взрослых.

Администрация Ерзовского 
городского поселения уведомля-
ет, что в соответствии с п. 3.4.1. 
Правил благоустройства терри-
тории Ерзовского городского по-
селения, собственники частного 
жилищного фонда рп. Ерзовка 
обязаны: 

3.4.1. Собственники частного 
жилищного фонда, обязаны:

3.4.1.1. Обеспечить надлежащее 
состояние фасадов зданий, заборов 
и ограждений, а также прочих соору-
жений в пределах землеотвода. 
Своевременно производить под-
держивающий их ремонт и окраску.

3.4.1.2. Иметь на жилом доме 
номерной знак и поддерживать его 
в исправном состоянии.

3.4.1.3. Содержать в порядке зе-
мельный участок в пределах земле-
отвода и обеспечивать надлежащее 
санитарное состояние прилегающей 
территории, производить уборку ее 
от мусора, окашивание.

3.4.1.4. Содержать в порядке зе-
леные насаждения в пределах зем-
леотвода, проводить санитарную 
обрезку кустарников и деревьев, 

не допускать посадок деревьев 
в охранной зоне газопроводов, 
кабельных и воздушных линий 
электропередачи и других инженер-
ных сетей.

3.4.1.5. Оборудовать в соот-
ветствии с санитарными нормами 
в пределах землеотвода при от-
сутствии централизованного кана-
лизования местную канализацию, 
помойную яму, туалет, содержать 
их в чистоте и порядке, регулярно 
производить их очистку и дезин-
фекцию.

3.4.1.6. Не допускать захламления 
прилегающей территории отходами 
производства и потребления.

3.4.1.7. Обустраивать и очищать 
канавы, трубы для стока воды на 
прилегающей территории для обе-
спечения отвода талых и дождевых 
вод в весенний, летний и осенний 
периоды для предупреждения под-
топления жилой застройки.

3.4.2. Собственникам частного 
жилищного фонда запрещается 
складировать на прилегающей тер-
ритории вне землеотвода строитель-
ные материалы, топливо, удобрения 
и иные движимые вещи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с комплексным мобилизационным уче-

нием, которое состоится с 23 июля, всех граждан, 
отслуживших в РА и желающих принять участие в 
учениях, просьба обратиться в ВК по Городищен-
скому району каб. 21 до 15.06.2019года. Сборы 
будут оплачиваться. 

ТЕЛ. 8(844-68) 3-52-09

ПАМЯТКИ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УВЕДОМЛЯЕТ
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ  в МКУ «Ер-

зовский культурный центр» прошел Круглый стол «Встреча 
поколений». Участники волонтерского движения «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» пригласили на встречу Жулину Лидию Ивановну, 
которая рассказала о своём военном детстве. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ОДИН ИЗ САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ И СВЕТЛЫХ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

В этом году, 7 мая в преддверии  празднования 74-
годовщины Победы над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне сотрудники Ерзовского культурного 
центра в парке Михаила Архангела организовали  акции 

«Литературный марафон «Летопись Победы», «Вальс по-
беды» и  «Георгиевская лента».

 Целью акции - это воспитания  у детей и молодежи  па-
триотизма, уважительного отношения к исторической па-
мяти своего народа, к ветеранам  Великой Отечественной 
войны, традициям своей страны, формирования ценностей, 
значимых для всего общества и для каждого гражданина в 
отдельности.

 Мы бережем память о  Великой  Победе, чтобы завтра о 
ней  помнили  наши дети, внуки и правнуки.  Мы отдаём дань 
уважения  и памяти о том великом времени  простым способом, 
– танцуя Вальс Победы.  Воспитанники Ерзовской школы ис-
кусств театральной студии «Овация» (руководитель Ахмедова 
Т.Х.) и поэты литературно - поэтического клуба «Родники» 
прочитали для жителей стихотворения, посвященные Великой 
Победе. Участники волонтерского движения «Новая Жизнь» 
раздали жителям поселка георгиевские ленты. Все желающие 
приняли активное участие в мероприятии.



9 Мая — это не просто 
праздник, это — один из 
великих дней, почитаемый 
не только в России, но и во 
многих других, пострадавших 
от захватчиков, странах мира. 
День Победы — это праздник, 
важный для каждой семьи и 

каждого гражданина. Сложно 
найти человека, которого бы 
никоим образом не косну-
лась ужасная война, унесшая 
жизни миллионов солдат и 
мирных жителей. Эту дату 
никогда не вычеркнут из исто-
рии, она останется навечно 

в календаре, и всегда будет 
напоминать о тех страшных 
событиях и великом разгроме 
фашистских войск. В этом 
году наша страна отмечала 
74-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Тра-
диционно празднование в 

нашем поселке началось с 
шествия Бессмертного полка. 
С каждым годом все больше 
жителей Ерзовки принимают 
в нем участие. С гордостью 
дети и взрослые несли транс-
паранты с фотографиями 
своих героев. 

Затем на Братской могиле 
прошел митинг «Победа в серд-
це каждого живет». «Помним! 
Гордимся! Чтим!» - не пустые 
слова. Подтверждением этому 
служит количество людей, при-
шедших на митинг. Чем даль-
ше уходит от нас победный 

май 1945 года, тем более зна-
чимым предстает перед нами 
это историческое событие, в 
котором воедино слилось и 
радость долгожданной победы, 
и боль понесенных утрат. Это 
действительно праздник, со 
слезами на глазах.

Далее в парке Михаила 
Архангела состоялся празд-
ничный концерт, на котором 
выступали воспитанники 
детского сада «Ромашка», 
ученики Ерзовской школы 
искусств, ученики Ерзовской 
СОШ, участники театральной 
группы «Зазеркалье» при 

МКУ «Ерзовский культурный 
центр». Приятным подарком 
для жителей стало выступле-
ние фольклорного ансамбля 
казачьей песни «Рада» из 
города Волгограда. Во вре-
мя концерта все желающие 
могли отведать солдатской 
каши, а также полюбоваться 
выставкой поделок и рисунков 

от студии лепки «Волшебные 
ручки». Специально для люби-
телей чтения прошла выставка 
книг о войне. А мужское насе-
ление очень заинтересовала 
выставка  экспонатов вре-
мен Великой Отечественной 
войны «Минувших лет живая 
память». Впервые в поселке 
прошла акция «Голубь мира». 
Целью акции стало укрепле-
ние идеалов мира у подраста-

ющего поколения. Участники 
оставляли пожелания для всех 
людей нашей большой плане-
ты. После концерта работники 
культуры возложили цветы на 
Братской могиле в п. Виновка 
и памятнике 120-ой стрелко-
вой дивизии в рп. Ерзовка.

Война в те годы вошла в 
дом каждого, не пожалела 
никого. Мы никогда не за-
будем подвиг, совершённый 
нашими дедами и прадедами, 
бабушками и прабабушками. 
Мы всегда будем помнить, 
благодаря кому над нашей 
головой светит солнце, и 

какой ценой нам досталась 
эта жизнь. Спасибо Вам, 
дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!

Выражаем огромную бла-
годарность руководителям, 
коллективам, участникам, при-
нимавшим участие в подготов-
ке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню Победы. 

5

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…
Война закончилась, и пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живем, и мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы - лучший день в году…
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 мая 2019  года           № 182

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В  ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ НА 2019-2021 ГОДЫ

В целях реализации Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,  Указа 
Президента Российской Федерации № 
378 от 29 июня 2018 года «О Нацио-
нальном Плане противодействия кор-
рупции на 2018-2020 гг.», а также систе-
матизации работы по предупреждению 
и устранению условий, способствующих 
возникновению и распространению кор-
рупции и повышения эффективности 
взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами госу-
дарственной власти Волгоградской 
области, институтами гражданского 
общества, организациями и физиче-

скими лицами по противодействию 
коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План ме-
роприятий противодействия коррупции 
в Ерзовском городском поселении на 
2019-2021 годы.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с даты его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава Ерзовского
городского поселения

С. В. ЗУБАНКОВ

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

– ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград,

ул. Рабоче-Крестьянская, 16
тел. (8442) 24-93-77

28 марта 2019 года

Официальный сайт Отделения ПФР по 
Волгоградской области –  www.pfrf.ru

С 1 апреля у волгоградских 
пенсионеров увеличатся

социальные пенсии.
Отделение ПФР по Волгоградской 

области информирует, что пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, с 1 
апреля 2019 года повышаются на 2%. 
В Волгоградской области повышение 
коснется 41570 пенсионеров, включая 
38048 получателей социальных пенсий. 

Расходы на индексацию социальных 
пенсий и пенсий по гособеспечению в 
регионе составят свыше 8 млн рублей 
в месяц или более 75,0 млн рублей до 
конца года.

В итоге в 2019 году среднегодовой 
размер  пенсии по гособеспечению со-
ставит 9 355,30 рублей (109,2% к про-
житочному минимуму пенсионера).

 Одновременно с индексацией соци-
альных пенсий также будут повышены 
пенсии военнослужащих и членов их 
семей, участников Великой Отечествен-
ной войны, людей, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», тех, 
кто пострадал в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф и членов 
их семей. Кроме того, повысятся раз-
меры иных социальных выплат, которые 
зависят от размера социальных пенсий.

Так, средний размер пенсии детей-
инвалидов и инвалидов с детства первой 
группы увеличится на 248 и на 207 рублей 
соответственно, после повышения их 
размер составит 12681 рублей и 10567 
рублей.

Средний размер пенсии по инвалид-

ности военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, вырастет на 
227 рублей - до 11617 рублей, по случаю 
потери кормильца семьям военнослужа-
щих, проходивших военную службу по 
призыву, увеличится на 200 рублей - до 
10242 рублей.

Средний размер дополнительного 
материального обеспечения людей, 
имеющих выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Россией, вырас-
тет на 342 рублей и составит в среднем 
17444 рубля.

Напомним, социальные пенсии и 
пенсии по гособеспечению, согласно за-
конодательству, повышаются раз в год, 
с 1 апреля, настолько, насколько вырос 
прожиточный минимум пенсионера. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАБОТА О ВСЕХ И О КАЖДОМ!

Руководитель пресс-службы
Отделения ПФР

ОКСАНА АХАНОВА
(8442) 24-93-07

Утвержден Постановлением главы Ерзовского городского поселения
от 20 мая 2019 года № ____

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ
N

п/п Наименование мероприятий Срок 
исполнения Исполнители

1 2 3 4

1. Законодательное (правовое) обеспечение противодействия коррупции

1.1. Разработка программ (планов) противодействия коррупции до 31 мая 
2019 г.

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

1.2. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование организационных основ противодействия 
коррупции

постоянно Специалисты администрации 
Ерзовского городского 
поселения,

2. Формирование отрицательного отношения к коррупции, правовое просвещение 
муниципальных служащих 

2.1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих поселения, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции

2019 год Главный специалист по 
кадровому развитию

2.2.

Организация проведения занятий (лекций, семинаров и иных обучающих мероприятий) с 
лицами, вновь назначенными на должности муниципальной службы, по вопросам соблюдения 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции ограничений и 
запретов для муниципальных служащих, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, в том числе об увольнении в связи с утратой доверия

2019 – 2021  
годы

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

Окончание на стр. 12
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ПРЕСС-СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
– ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОН-

ДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400001, г. Волгоград,
ул. Рабоче-Крестьянская, 16

тел. (8442) 24-93-77

8 апреля 2019 года

Официальный сайт Отделения ПФР 
по Волгоградской области –  www.

pfrf.ru

РОССИЯНАМ БЕЗ ПРОПИСКИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
НАЗНАЧАЕТСЯ ПО МЕСТУ
ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

Граждане России, у которых нет за-
регистрированного места жительства, 
могут назначить социальную пенсию 
по месту фактического проживания. 
Соответствующие поправки в правила 
оформления пенсии по государствен-
ному обеспечению вступили в силу в 
марте. Отныне подтвердить проживание 
в России для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением в 
ПФР либо документами, выданными 
организациями социального обслужи-
вания, исправительными учреждениями 
и образовательными организациями, в 
которых находится человек.

Сегодня социальные пенсии выплачи-
ваются более 38 тысячам Волгоградских 
пенсионеров.

Напомним, одним из обязательных 
условий для назначения социальной 
пенсии является постоянное проживание 
на территории России. До вступления в 
силу поправок постоянное проживание 
подтверждалось только паспортом с 
отметкой о регистрации по месту жи-
тельства, временным удостоверением 
личности или свидетельством МВД о 
регистрации по месту жительства. Что-
бы реализовать право на пенсионное 
обеспечение для граждан, не имеющих 
регистрации, Пенсионный фонд ранее 
выносил решения о назначении социаль-
ной пенсии, в случае если человек был 
зарегистрирован по месту пребывания 
в социальных, медицинских и исправи-
тельных учреждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим 
регистрации, для получения социальной 
пенсии необходимо один раз в год под-
тверждать постоянное проживание в 
России посредством личного заявления 
в ПФР. Подтверждение не требуется, 
если пенсия доставляется на дом или 
выплачивается пенсионеру в кассе до-
ставочной организации. Аналогично 
заявление не понадобится, если пен-
сионер находится в медучреждении, 
исправительной или образовательной 
организации, что, например, актуально 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В соответствии с федеральным за-
коном о государственном пенсионном 
обеспечении право на социальную 

пенсию имеют постоянно проживающие 
в России:

Инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды 
с детства – получают социальную пенсию 
по инвалидности.

Потерявшие одного или обоих ро-
дителей дети до 18 лет или дети до 23 
лет, обучающиеся очно, а также дети 
умершей одинокой матери – получают 
социальную пенсию по случаю потери 
кормильца.

Дети, оба родителя которых неизвест-
ны, – получают социальную пенсию де-
тям, оба родителя которых неизвестны.

Представители малочисленных на-
родов Севера, достигшие 55 или 50 лет 
(мужчины и женщины соответствен-
но), – получают социальную пенсию по 
старости.

Мужчины 70 лет и женщины 65 лет, не 
заработавшие права на страховую пен-
сию по старости, – получают социальную 
пенсию по старости.

Иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
в России не менее 15 лет и достигшие 
возраста 70 лет (мужчины) или 65 лет 
(женщины) – получают социальную пен-
сию по старости.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАБОТА О ВСЕХ И О КАЖДОМ!

Руководитель пресс-службы
Отделения ПФР

ОКСАНА АХАНОВА
(8442) 24-93-07

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
– ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОН-

ДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, 16

тел. (8442) 24-93-77

12 марта 2019 года

Официальный сайт Отделения ПФР по 
Волгоградской области –  www.pfrf.ru

ПОСЛЕ 80 ЛЕТ ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА К ПЕНСИИ
УДВАИВАЕТСЯ

В Волгоградской области проживает 
около 98 тысяч пенсионеров перешагнув-
ших 80-летний рубеж. При достижении 
этого возраста пенсионерам в беззаяви-
тельном порядке проводится увеличение 
фиксированной части страховой пенсии 
по старости. Фиксированная выплата 
– это гарантированная выплата к стра-
ховой пенсии, которая устанавливается 
государством и не зависит от размера 
ранее уплаченных страховых взносов. 

Ее размер зависит от индекса роста по-
требительских цен за прошедший год и 
ежегодно индексируется. С 1 января 2019 
года размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости составляет 
5334 руб. 19 коп.

Перерасчет фиксированной выплаты 
при достижении 80 лет производится ав-
томатически. Дополнительно обращаться 
в Пенсионный фонд не требуется. 

   Рассмотрим пример того, как увели-
чивается страховая пенсия по старости: 

Иванова Валентина Ивановна по-
лучает страховую пенсию в размере 14 
100  рублей, из которых 5334 руб. 19 
коп. – фиксированная выплата. В янва-
ре 2019 года ей исполнилось 80 лет. На 
этом основании Пенсионный фонд с даты 
исполнения Валентине Ивановне 80 лет 
произвел корректировку ее пенсионного 
обеспечения. В итоге ее фиксированная 
выплата увеличилась вдвое: 5334,19 * 2 
= 10 668 руб. 38 коп.

Таким образом, Валентина Ивановна 
после достижения ею 80-ти лет будет 
получать пенсию в размере 19434 руб. 
19 коп.

Есть исключение. Инвалидам I группы 
повышение фиксированной выплаты 
устанавливается до 80 лет при установ-

лении факта инвалидности и после уже 
не пересчитывается. 

А вот получателям социальных пенсий 
или пенсий по случаю потери кормильца 
(СПК) увеличение фиксированной вы-
платы не положено. Однако получатели 
пенсии по случаю потери кормильца при 
достижении 80 лет имеют право обра-
титься за перерасчетом своей страховой 
пенсии с учетом удвоения фиксирован-
ной выплаты и перейти на нее, в случае 
если ее размер окажется больше полу-
чаемой пенсии по СПК. 

Для того чтобы перейти с одного вида 
пенсии на другой, необходимо подать 
соответствующее заявление, восполь-
зовавшись либо онлайн-сервисами ПФР, 
либо лично посетив территориальное 
Управление Пенсионного фонда.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ЗАБОТА О ВСЕХ И
О КАЖДОМ!

Руководитель пресс-службы
Отделения ПФР

ОКСАНА АХАНОВА
(8442) 24-93-07
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В апреле месяце в Ерзов-
ской поселковой библиотеке 
были оформлены книжные 
выставки к календарным 
и знаменательным датам, 
одна из них книжная вы-
ставка «Гоголь-это целая 
эпоха» , посвященная 210-
летию со дня рождения Н. В. 
Гоголя. Николай Васильевич 
Гоголь… В истории русской 
литературы трудно найти 
фигуру более загадочную. 
Гениальный художник слова 
оставил после себя десятки 
бессмертных произведений и 
столько же тайн. В его твор-
честве переплелись фанта-
стика и реальность, прекрас-
ное и безобразное, трагичное 
и комическое. На выставке 
были  представлены произ-
ведения Н.В. Гоголя разных 
лет издания. Это сборник 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки», комедия «Ревизор», 
«Петербургские повести»,  
«Миргород» и т.д. 

Книжная выставка «Читай 
и не болей, читай и здоро-
вей!» посвящена  Всемирно-
му  дню здоровья. На данной 
экспозиции представлена 

литература, раскрывающая 
основные компоненты здо-
рового образа жизни, законы 
правильного питания, пра-
вила очищения организма, 
способы восстановления 
организма при различных 
заболеваниях, схемы форми-
рования привычек здорового 
образа жизни и, конечно же, 
называет коварных разруши-
телей здоровья.

Книжная выставка ко Дню 
космонавтики «Человек от-
крывает Вселенную» была 
оформлена для детей. В ней 
было выставлено много ярко 

иллюстрированных книг, кото-
рые помогут юным читателям 
познакомиться с историей 
развития космонавтики, рас-

ширить свои знания о Все-
ленной, космических телах и 
явлениях, узнать интересные 
мифы и легенды, связанные с 
представлениями древних об 
устройстве мира. 

23 апреля исполнилось 455 
лет со дня рождения англий-
ского поэта и драматурга У. 
Шекспира. Этому событию 
посвящена выставка «Шек-
спир -король поэтов». Вот уже 
более трех веков на всех язы-
ках мира произносится имя 
Шекспира. Шекспир – одна 
из вершин мировой культуры, 
один из наиболее почитаемых 
в России зарубежных писа-
телей. Литературоведами 

разных стран написаны сотни 
статей и ряд подлинно науч-
ных исследований о великом 
английском драматурге. Все 
творчество Шекспира, англий-

ского гуманиста-мыслителя, 
насыщено верой в человека 
и уважением к нему. Шекспир 
близок современному чита-
телю тем, что его творчество 
глубоко реалистично и поэ-
тично. На выставке представ-
лены как сами произведения 
Шекспира (трагедии, комедии, 
исторические хроники, со-
неты), так и литература, рас-
крывающая биографические 
сведения, показывающая 
хронику жизни Шекспира, в 
которых освещается всё твор-
чество драматурга.

Приглашаем всех желаю-
щих познакомиться  с книж-
ными выставками.

Для  многих весна - люби-
мое время года. В это время 
среди снега и проталин рас-
цветают первоцветы – са-
мые первые цветы, хрупкие 
и стойкие создания. Они 
появляются на свет удиви-
тельно нежные, красивые, 
разнообразные. Весна всех 
приглашает в гости, но хо-
дят к ней по-разному: одни 
собирают цветы в большие 
букеты, другие выкапывают 
одно – два растения и бе-
рут их с собой, не думая о 
том, что цветов остается все 
меньше и меньше, и может 
наступить время, когда они 
совсем исчезнут. С целью  
привлечения внимания к про-
блеме первоцветов, пропа-
ганды бережного отношения 
к раннецветущим растениям 
был оформлен информа-
ционный стенд «Внимание, 
первоцветы!»

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «ГОГОЛЬ-ЭТО ЦЕЛАЯ ЭПОХА»
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Второй год в
преддверии
светлого праздника 
Пасхи 
МКУ «Ерзовский 
культурный центр» 
проводит  выставку 
пасхальных
поделок.

В этом году на вы-
ставке представлены 
поделки  односельчан, 
учащихся  Ерзовской  
школы искусств, вос-
кресной школы и куль-
турного центра.

Вот какие заме-
чательные поделки 
и композиции стали 
украшением выстав-
ки.

РИСОВАНИЕ НА АСФАЛЬТЕ – это не только ве-
селое занятие во время прогулки. Это и творчество, и 
познание окружающего мира. Ведь рисовать мелками 
на асфальте это большее удовольствие, чем рисовать 
карандашами или красками на бумаге. В преддверии  1 

мая «Праздника весны и труда», в парке прошло  меро-
приятие  «Цветущий май», в  котором приняли участие
дети дошкольного и подросткового возрастов. Дети по-
лучили положительные эмоции, проявили свою фантазию
и творчество.
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Совершеннолетние недееспособные 
граждане - это специфическая категория 
граждан, как правило, все являются ин-
валидами, страдающими психическими 
расстройствами. По своему состоянию 
здоровья они не могут самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и 
интересы. Таких граждан легко обмануть 
и лишить их самого ценного имущества 
– жилья. Недееспособные граждане 
могут иметь в собственности и владеть 
жилыми домами, квартирами, частью 
жилого дома или квартиры, а также 
комнатой, относящимися к недвижимому 
имуществу.

По общему правилу способность граж-
данина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и ис-
полнять их (гражданская дееспособность) 
возникает в полном объеме с наступлением 
восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ).

Гражданин, который вследствие психи-
ческого расстройства не может понимать 
значения своих действий или руководить 
ими, может быть признан судом недееспо-
собным, над ним устанавливается опека, 
от его имени сделки совершает опекун (ст. 
29 ГК РФ). Гражданин, который вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическим средствами ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение, 
может быть ограничен судом в дееспособ-
ности в порядке, установленном граждан-
ским процессуальным законодательством, 
над ним устанавливается попечительство, 
он вправе самостоятельно совершать толь-
ко мелкие бытовые сделки, остальные – с 
согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ).

Федеральным законом «Об опеке и 
попечительстве» № 48-ФЗ от 24.04.2008 
введены положения, направленные на 
защиту интересов граждан, признанных 
судом ограниченно дееспособными или 
недееспособными, а именно введены 
особенности распоряжения недвижимым 
имуществом, которое принадлежит данным 
лицам. Недвижимое имущество, им принад-
лежащее, может отчуждаться в следующих 
исключительных случаях:

1) принудительного обращения взыска-
ния по основаниям и в порядке, которые 
установлены федеральным законом, в том 
числе при обращении взыскания на пред-
мет залога;

2) отчуждения по договору ренты, если 
такой договор совершается к выгоде ука-
занных граждан;

3) отчуждения по договору мены, если 
такой договор совершается к выгоде ука-
занных лиц;

4) отчуждения жилого дома, квартиры, 
части жилого дома или квартиры, принад-
лежащих указанным лицам, при перемене 
ими места жительства;

5) отчуждения недвижимого имущества 
в исключительных случаях (необходимость 
оплаты дорогостоящего лечения и другое), 
если этого требуют интересы указанных лиц.

Кроме того, государством установлена 
дополнительная гарантия членов семьи 
собственника жилого помещения, нахо-
дящихся под опекой или попечительством 
заключающаяся в том, что отчуждение жи-
лого помещения, в котором они проживают, 
допускается с согласия органа опеки и по-
печительства, если при этом затрагиваются 
их права или охраняемые законом интересы 
(п. 4 ст. 292 ГК РФ).

Весомую роль в защите имущественных 
прав недееспособных законодатель отво-
дит органам, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав.

Так, согласно ч. 1. ст. 9 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
(далее – Закон), в реестр прав на не-
движимость вносятся сведения о правах, 
об ограничениях прав и обременениях 
объектов недвижимости, о сделках с объ-
ектами недвижимости, если такие сделки 
подлежат государственной регистрации в 
соответствии с федеральным законом, а 
также дополнительные сведения, внесение 
которых в реестр прав на недвижимость 
не влечет за собой переход, прекращение, 
ограничения прав и обременение объектов 
недвижимости.

Часть 3 той же статьи определяет, что 
в качестве дополнительных сведений в 
реестр прав на недвижимость вносятся све-
дения о признании правообладателя недее-
способным, ограниченно дееспособным.

Согласно требованию ч. 12 ст. 32 
Закона, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия суд 
в срок не более чем три рабочих дня со 
дня вступления в силу судебного акта на-
правляет в орган регистрации прав копию 
вступившего в законную силу судебного 
акта о признании гражданина ограничен-
ным в дееспособности или признанным 
недееспособным.

В соответствии с ч 4. ст. 38 Закона при 
наличии у органа регистрации прав сведе-
ний о признании граждан недееспособными 
или ограниченно дееспособными записи об 
этом вносятся в Единый государственный 
реестр недвижимости (далее - ЕГРН) в срок 
не более трех рабочих дней с момента по-
ступления указанных сведений в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия.

С учетом изложенных положений Закона 
орган регистрации прав ведет учет сведе-
ний об указанных лицах.

Сведения о признании правообладателя 
недееспособным или ограниченно дееспо-
собным выдаются лицам, указанным в ч. 13. 
ст. 62 Закона, в виде выписки из ЕГРП.

Сделки, связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях 
опеки, а также сделки по отчуждению не-
движимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину или 
гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным, подлежат нотариальному 
удостоверению (ч. 2 ст. 54 Закона)

Для защиты прав и законных прав не-

дееспособных или ограниченно дееспо-
собных, на государственную регистрацию, 
помимо предусмотренных законодатель-
ством о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним документов, необходимых для ее 
проведения, представляются документы, 
подтверждающие полномочия законных 
представителей недееспособных или огра-
ниченно дееспособных; разрешение (согла-
сие) органа опеки и попечительства, если 
отчуждаемое жилое помещение находится 
в собственности ограниченно дееспособ-
ных или недееспособных лиц; письменное 
согласие попечителя, если продавцом 
(правообладателем) или покупателем явля-
ется лицо, ограниченное в дееспособности; 
разрешение органа опеки и попечительства 
на дачу попечителями согласия гражданам, 
признанным судом ограниченно дееспо-
собными, на распоряжение имуществом; 
разрешение органа опеки и попечительства 
для получения разрешения на отказ от 
права преимущественной покупки, когда 
сособственником является недееспособный 
или ограниченно дееспособный гражданин, 
и другие документы.

Следует отметить, что без предва-
рительного разрешения органа опеки 
и попечительства опекун не вправе со-
вершать, а попечитель не вправе давать 
согласие на совершение сделок по сдаче 
имущества подопечного в наем, в аренду, 
в безвозмездное пользование или в залог, 
по отчуждению имущества подопечного (в 
том числе по обмену или дарению), совер-
шение сделок, влекущих за собой отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел 
его имущества или выдел из него долей, 
и на совершение любых других сделок, 
влекущих за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного.

Предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства требуется так-
же во всех иных случаях, если действия 
опекуна или попечителя могут повлечь за 
собой уменьшение стоимости имущества 
подопечного (ст. 21 ФЗ «Об опеке и по-
печительстве»).

Таким образом, имущественные права 
недееспособных граждан имеют серьезные 
законодательно закрепленные позиции и 
позволяют максимально исключить случаи 
неправомерного распоряжения недвижи-
мым имуществом подопечного.

Специалист отдела регистрации
арестов Управления Росреестра по 

Волгоградской области
ЕЛЕНА ЛАЩИЛИНА

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Волгоградской области.

Помощник руководителя Управления 
Росреестра по Волгоградской об-

ласти,  Евгения Федяшова.

Тел. 8(8442)95-66-49, 8-904-772-80-02
pressa@voru.ru 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, 
ПРИЗНАННЫХ СУДОМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ИЛИ ОГРАНИЧЕННО 
ДЕЕСПОСОБНЫМИ
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Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр) об-
ращает внимание граждан, что 
федеральный закон № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества»*, который 
вступил в силу 1 января 2019 года, 
не изменил порядка кадастрового 
учета и регистрации прав на объ-
екты недвижимости. 

В соответствии с законода-
тельством кадастровый учет и 
регистрация прав носят заяви-
тельный характер. Это означает, 
что закон не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие 
им объекты недвижимости, а 
проведение этих процедур воз-

можно только по желанию их 
владельцев. 

Для проведения кадастрово-
го учета и регистрации прав на 
теплицу она должна отвечать 
признакам недвижимости: быть 
прочно связана с землей, ее 
перемещение должно быть не-
возможно без несоразмерного 
ущерба ее назначению. Если 
теплица не отвечает признакам 
объекта недвижимости, ее не 
надо оформлять. 

Для регистрации объекта не-
движимости, в том числе тепли-
цы (если она таковым является), 
необходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением и па-
кетом документов в Росреестр. 

При этом для одновременного 
проведения кадастрового учета 
и регистрации прав достаточно 
предоставить одно заявление. 
Документы на проведение этих 
процедур можно направить в 
Росреестр в электронном виде, 
заполнив специальные формы 
на сайте Росреестра. Документы 
можно также подать при личном 
обращении в офисы МФЦ на 
всей территории России. Кроме 
того, Росреестр обеспечивает 
экстерриториальный принцип 
оказания услуг. Это означает, 
что, если принадлежащий вам 
объект недвижимости располо-
жен не в городе вашего про-
живания, вам не надо никуда 

ехать, чтобы поставить его на ка-
дастровый учет или оформить в 
собственность. Оформить свою 
недвижимость можно в городе 
вашего нахождения. 

* Федеральный закон «О ве-
дении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 
29.07.2017 № 217-ФЗ.

Пресс-служба Управления
Росреестра по Волгоградской

области.
Помощник руководителя 

Управления Росреестра по
Волгоградской области,
ЕВГЕНИЯ ФЕДЯШОВА.

Тел. 8(8442)95-66-49,
8-904-772-80-02
pressa@voru.ru 

Порядок государственной 
регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества регла-
ментирован Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости» (далее - Закон 
о регистрации).

Статьей 18 Закона о ре-
гистрации предусмотрен по-
рядок  представления в орган 
регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом 
учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагае-
мых к нему документов в  форме 
электронных документов и (или) 
электронных образов докумен-
тов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью (далее – УКЭП) в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том 

числе сети «Интернет», посред-
ством единого портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее — еди-
ный портал) или официального 
сайта с использованием единой 
системы идентификации и ау-
тентификации.

Заявление о совершении 
учетно-регистрационных дей-
ствий можно подать в сервисах 
«Регистрация прав», «Кадастро-
вый учет», «Кадастровый учет 
с одновременной регистрацией 
прав» и других, которые доступ-
ны в Личном кабинете правооб-
ладателя официального сайта 
Росреестра (https://lk.rosreestr.ru) 
в разделе «Услуги и сервисы». 

В рамках данного сервиса 
заявитель имеет возможность 
сформировать обращение, 
необходимое для предостав-
ления услуги, при этом следует 
пошагово заполнить поля сер-
виса: указать цель обращения, 

заполнить данные об объекте 
недвижимости, о правообла-
дателе, указать сведения о 
заявителе, загрузить доку-
менты, предоставляемые на 
государственную регистрацию 
прав (в том числе, нотариально 
удостоверенную доверенность, 
подтверждающую полномо-
чия представителя), подписать 
сформированное заявление и 
пакет документов УКЭП. УКЭП 
можно приобрести в специали-
зированном удостоверяющем 
центре. Список сертифици-
рованных удостоверяющих 
центров размещен на офици-
альном сайте Росреестра,

Дополнительно сообщаем, 
что в соответствии с законода-
тельством за совершение юри-
дически значимых действий при 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним предусмотре-
на государственная пошлина. 
Размеры такой госпошлины 
определены Налоговым кодек-
сом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 
22 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество 
взимается государственная по-
шлина в размере 2000 рублей. 
При предоставлении услуги по 
регистрации прав в электронном 
виде размер госпошлины для 
физических лиц сокращается на 
30% и составляет 1400 рублей.

Оплата государственной по-
шлины за государственную 
регистрацию прав при подаче 
заявления в электронном виде 
осуществляется после подачи 
заявления и получения от Рос-
реестра информации о ее начис-
лении, содержащей, в том числе, 
уникальный идентификатор 
начисления (УИН). При проведе-
нии платежа УИН должен быть 
указан в обязательном порядке. 
Наличие УИН необходимо для 
однозначной идентификации 
платежа в Государственной ин-
формационной системе о госу-
дарственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП).

По результатам государствен-
ной регистрации права на осно-
вании электронных документов 
заявителю направляется выписка 
из Единого государственного рее-
стра прав в электронном виде.

Управление Росреестра по 
Волгоградской области инфор-
мирует о принятии Федераль-
ного закона от 01.05.2019 № 
76-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части особенностей изменения 
условий кредитного договора, 
договора займа, которые заклю-
чены с заемщиком – физическим 
лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предпри-
нимательской деятельности, 
и обязательства заемщика по 
которым обеспечены ипотекой, 
по требованию заемщика», всту-
пающего в силу 31.07.2019.

Законом в числе прочего 
внесены изменения в часть 1 

статьи 42 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости», устанавливаю-
щие отсутствие необходимости 
нотариального удостоверения:

• сделок при отчуждении или 
ипотеке всеми участниками 
долевой собственности своих 
долей по одной сделке, 

• сделок, связанных с имуще-
ством, составляющим паевой 
инвестиционный фонд или 
приобретаемым для включения 
в состав паевого инвестицион-
ного фонда, 

• сделок по отчуждению зе-
мельных долей, 

• договоров об ипотеке долей 
в праве общей собственности 

на недвижимое имущество, 
заключаемых с кредитными 
организациями.

Таким образом,  после 
31.07.2019 договора по вы-
шеназванным сделкам могут 
составляться и представляться 
в органы регистрации прав в 
простой письменной форме.

Обращаем внимание граж-
дан, что положения законов о 
регистрации и об ипотеке с изме-
нениями, внесенными Федераль-
ным законом от 01.05.2019 № 
76-ФЗ, имеют обратную силу, т.е. 
распространяются на правоотно-
шения, возникшие из договоров, 
заключенных с заемщиками-
физическими лицами ранее, до 
дня вступления в силу закона.

заместитель начальника
отдела координации и ана-

лиза деятельности в учётно-
регистрационной сфере 

Управления Росреестра по
Волгоградской области
ИРИНА ЛАВРЕНТЬЕВА

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Волгоград-

ской области.
Помощник руководителя 

Управления Росреестра по
Волгоградской области,

ЕВГЕНИЯ ФЕДЯШОВА.

Тел. 8(8442)95-66-49,
8-904-772-80-02
pressa@voru.ru 

«ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА
ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВА
НА ОСНОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА»

ЗАКОН «О САДОВОДСТВЕ И ОГОРОДНИЧЕСТВЕ» НЕ ИЗМЕНЯЕТ
ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ

С 31 ИЮЛЯ ДОГОВОРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СДЕЛОК С ДОЛЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МОЖНО БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ В ПРОСТОЙ ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
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2.3.

Организация проведения разъяснительных мероприятий с увольняющимися 
муниципальными служащими, замещавшими должности, по вопросам соблюдения 
установленных ограничений на последующее трудоустройство в течение двух лет после 
увольнения

2019 – 2021  
годы

Главный специалист по 
кадровому развитию

2.4.
Организация проведения с муниципальными служащими обучающих мероприятий по 
вопросам соблюдения норм этики и служебного поведения, а также основных положений 
и изменений антикоррупционного законодательства

2019 – 2021  
годы

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

2.5.
Проведение комплекса мероприятий (организация приемов граждан, проведение круглых 
столов, размещение публикаций в средствах массовой информации и так далее), 
посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря)

ежегодно
Главный специалист по 
кадровому развитию

3.
Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов

3.1.
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

2019 – 2021  
годы

Юрист по договору с  
администрацией Ерзовского 
городского поселения, 
специалисты администрации

3.2.
Проведение анализа результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов

2019 – 2021  
годы, по 
мере необ-
ходимости

Юрист по договору с  
администрацией Ерзовского 
городского поселения, 
специалисты администрации

4. Выработка антикоррупционных механизмов в кадровой политике администрации

4.1.

Обеспечение выполнения мероприятий по выявлению фактов несоблюдения 
муниципальными служащими ограничений, запретов и исполнению обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов

ежегодно

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

4.2.

Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» 
всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, 
при заполнении справок о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей

с 01 января 
2019 года

Главный специалист по 
кадровому развитию

4.2.1.

Организация работы по предоставлению муниципальными служащими администрации 
и директоров муниципальных учреждений справок о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей 
с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»

с 01 января 
2019 года

Главный специалист по 
кадровому развитию

5. Взаимодействие с правоохранительными органами

5.1.

Осуществление взаимодействия администрации с правоохранительными органами, 
органами прокуратуры, иными государственными органами и организациями при 
проведении проверок достоверности и полноты сведений, представленных лицами при 
поступлении на муниципальную службу, достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими указанные должности, а также при проведении проверок соблюдения ими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами

2019 – 2021  
годы по 
мере необ-
ходимости

Главный специалист по 
кадровому развитию

5.2.
Осуществление взаимодействия администрации с органами прокуратуры, 
правоохранительными органами при поступлении уведомления о факте склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения

постоянно

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

5.3.

Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, правоохранительными 
органами при поступлении информации от граждан и организаций о фактах 
коррупционных проявлений в деятельности должностных лиц администрации, а также 
подведомственных  муниципальных учреждений

постоянно

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

6. Противодействие коррупции в основных коррупционно опасных сферах

6.1.
Осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности 
противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

2019 – 2021  
годы

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист – главный бухгалтер

6.2.
Осуществление мониторинга закупок товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд администрации, на предмет возможного совершения 
коррупционных правонарушений, конфликта интересов должностных лиц

постоянно
Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист – главный бухгалтер

7.
Информирование населения о принимаемых антикоррупционных мерах на территории 
Ерзовского городского поселения, создание в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению

7.1.
Размещение на официальном сайте администрации информации о принятых нормативно-
правовых актах по противодействию коррупции

в течение 
10 рабочих 
дней после 
принятии НПА

Заместитель главы 
администрации, главный 
специалист по кадровому 
развитию

7.2. Разработка и размещение информации, направленной на создание в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению

2019 – 2021  
годы

Главный специалист по 
кадровому развитию

8. Контроль за исполнением настоящих мероприятий

8.1. Осуществление контроля за организацией и исполнением мероприятий Плана 
противодействия коррупции на 2019 - 2021 годы в установленные сроки и в пределах 
установленных полномочий

постоянно Заместитель главы 
администрации

Утвержден Постановлением главы Ерзовского городского поселения
от 20 мая 2019 года № ____

ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ
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Данченко Михаила, Атакишиеву 
Гюнель поздравляет с днём рождения 
семья Гусевых:

Желаем крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Ваш дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают ваш покой.
Ваш день рожденья —
это праздник,
Начало нового пути.
И в этот день, волшебный, ясный,
Желаем счастье обрести!
Деркачеву Светлану поздравляют
с днём рождения друзья:
Тебе желаем в день рожденья
Любви до головокруженья,

Добра, здоровья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
Пусть сотни солнц тебе сияют,
Пусть искорки в глазах играют.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть сбудутся твои мечты!
Ольгу Анатольевну Толстякову
поздравляет с днём рождения 
семья Скворцовых!
Желаем счастья в день рождения,
Уюта в доме, процветания
И искромётного везения,
Чтобы сбывались все желания.
Любой мечты осуществления,
Улыбок в праздники и в будни,
Чтобы везло в любом стремлении
Все дни и каждую минуту!

Любимого мужа и папу Деркачева 
Михаила  поздравляют с юбилеем  

супруга Светлана, дочери Варвара и 
Мария:

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
В сердце пусть сияет радость,
Жизнь к победам вдохновит
И большой успех приманит,
И мечты осуществит!

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)

В ПРЕДДВЕРИИ 9 МАЯ в Городище проходил районный 
конкурс авторских стихотворений и рисунков «ПОБЕДНЫЙ 
МАЙ». В номинации «Рисунок» II место заняла участница во-
лонтерского движения Курнакова Лидия. Поздравляем!!!

15 МАЯ в поселке Кузьмичи прошли соревнования по 
футболу среди детских команд «Кожаный мяч–2019». Наше 
поселение представляло две команды: старшая группа 
(2004-2005г.р.), средняя группа (2006-2007г.р.). Ребята по-
казали отличную игру и присутствие командного духа. На 
протяжении всей игры ребята поддерживали друг друга и 
давали советы. По итогам игры средняя группа заняла IV 
место, а старшая почетное II место. Ребята, вы молодцы! 
Так держать! Большое спасибо тренеру Вовк Александру 
Николаевичу.

11-12 МАЯ в Чернышковском районе проходил открытый 
турнир по каратэ WSF «Кубок Главы». Ерзовские спортсмены 
заняли призовые места: 1 место – Реморенко Егор (Шобу-
Иппон, личный ката, фукуго, командный кумитэ); 2 место – Вас-
салатин Владислав (командный кумитэ). 3 место – Бабайцева 
Елизавета (Шобу-Иппон, Шобу-Нихон). 

Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших 
высоких результатов!
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15 МАРТА 2019 ГОДА
Сегодня, чтобы получить 

справку или подать необходи-
мое заявление и документы, не 
обязательно выбирать время 
и в течение рабочего дня ста-
раться попасть в территориаль-
ное управление Пенсионного 
фонда. Основные услуги ПФР 
можно получить в удобное для 
человека время в электронном 
виде на портале госуслуг или 
в личном кабинете на сайте 
ПФР. Удобство сервисов уже 
оценили, к примеру, граждане, 
которые оформляют документы 
для выхода на пенсию. Так в 
прошедшем году в Волгоград-
ской области более  98,9% заяв-
лений на назначение и доставку 
пенсий принято в электронном 
виде. 

На сегодняшний день в 
электронном виде можно полу-
чить более 50 государственных 
услуг, оказываемых ПФР. Для 
этого необходимо иметь под-
твержденную учетную запись на 
портале www.gosuslugi.ru. 

Кстати целый ряд полезных 
услуг доступен и без регистра-
ции и подтверждения учетной 
записи. Например: 

-  записаться на приём;
- заказать справки и до-

кументы;
- найти клиентскую службу;
- направить обращение;
- задать вопрос онлайн;
- рассчитать размер будущей 

пенсии с помощью пенсионного 
калькулятора;

- сформировать платежный 
документ.

Ну а подтвердить учетную 
запись тоже очень легко в 
ближайшей клиентской служ-
бе ПФР или МФЦ, отделении 
«Почты России» или офисе 
«Ростелекома». Полученные 
логин и пароль необходимо ис-
пользовать для входа в личный 
кабинет гражданина на сайте 
ПФР www.pfrf.ru 

После регистрации для граж-
дан открывается целый спектр 
дистанционных услуг Пенсион-
ного фонда. 

Так, пенсионеры смогут 
получить  информацию о 
пенсионном обеспечении и 
установленных социальных 
выплатах ,  сформировать 
справку о размере пенсии и 
иных социальных выплатах, 
и выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих право 
на социальную помощь, а 
также  подать в ПФР ряд за-
явлений:

- о назначении пенсии;
- о единовременной выплате 

средств пенсионных накопле-
ний;

- о доставке пенсии;
- о переводе с одной пенсии 

на другую;
-о назначении срочной пен-

сионной выплаты из средств 
пенсионных накоплений;

- о факте осуществления 
(прекращения) работы;

- о перерасчете размера 
пенсии;

- о возобновлении выплаты 
пенсии;

- о прекращении выплаты 
пенсии;

- о восстановлении выплаты 
пенсии;

- об отказе от получения на-
значенной пенсии.

Семьи, имеющие право на 
получение М(С)К, через элек-
тронные сервисы могут:

- подать заявления о выдаче 
государственного сертификата 
на МСК;

- подать заявления о рас-
поряжении средствами МСК;

- получить информацию  и 
сформировать справку о раз-
мере (остатке) материнского 
капитала. 

Крайне полезен этот про-
дукт для работающих граждан, 
поскольку сервис дает полную 
информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах 
и пенсионных накоплениях, 
что позволяет следить за ко-
личеством начисленных пен-
сионных баллов и страховых 
взносов работодателя. Кроме 
того, активная часть населе-
ния может через госуслуги 
получить справку о состоянии 
индивидуального лицевого 
счёта и подать заявление о 
выдаче дубликата страхового 
свидетельства. 

 
Также граждане с помощью 

электронных сервисов могут по-
лучить сведения об отнесении к 
категории лиц предпенсионного 
возраста.

Кроме того через личный 
кабинет можно управлять сред-

ствами пенсионных накоплений, 
а именно:

- подать заявления о пере-
воде средств пенсионных на-
коплений в другой пенсионный 
фонд и (или) выборе инвестици-
онного портфеля;

- подать заявление о замене 
ранее выбранного страхов-
щика;

- получить информацию о 
страховщике по формированию 
пенсионных накоплений;

- подать заявления об отказе 
от формирования накопитель-
ной пенсии. 

Для граждан РФ, прожи-
вающих за границей – этот 
сервис весьма актуален и в 
разы упрощает жизнь, по-
скольку  с его помощью они 
могут получить информацию 
о  назначении пенсии, произве-
денных выплатах,  статусе на-
правленных в ПФР документов 
и сформировать необходимые 
для себя справки о пенсии и 
выплатах. 

Не меньшей популярностью 
у населения пользуется сегодня 
мобильное приложение «ПФР: 
электронные сервисы». В своем 
смартфоне клиенты ПФР могут 
получить информацию о со-
стоянии своего лицевого счёта 
в ПФР, проверить, перечислил 
ли работодатель страховые 
взносы, а также записаться на 
приём и заказать нужные до-
кументы. 

Руководитель
пресс-службы

Отделения ПФР
Оксана АХАНОВА

(8442) 24-93-07

12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Отделением ПФР по Волго-

градской области на сегодняш-
ний день  обслуживается  более 
2,5 миллионов индивидуаль-
ных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. Ежегодно СНИЛС 
получают порядка 100 тысяч 
граждан региона. 

Согласно поправкам, вне-
сенным в закон о персонифици-

рованном учете, информация о 
СНИЛСе будет предоставляться 
человеку в виде электронного 
или бумажного уведомления, 
которое заменит собой страхо-
вое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования. 
Все ранее выданные страховые 
свидетельства при этом про-
должат действовать, поэтому 
гражданам не надо обращаться 
в Пенсионный фонд России за 
обменом документов.

Принятые изменения, таким 
образом, сохраняют привычный 
бумажный формат СНИЛСа и 
дополняют его новыми элек-
тронными возможностями. Ввод 
уведомлений нового образца 
будет происходить постепенно, 
в течение трех месяцев, отве-
денных законом на реализацию 
всех поправок.

Уведомления включат в себя 
все сведения, которые отраже-
ны в страховом свидетельстве: 

фамилию, имя и отчество че-
ловека, дату и место его рож-
дения, пол и непосредственно 
сам СНИЛС. Бумажную версию 
уведомления можно будет по-
лучить в клиентской службе 
или управлении Пенсионного 
фонда России, а также в МФЦ. 
Электронное уведомление бу-
дет всегда доступно в личном 
кабинете.

Руководитель
пресс-службы

Отделения ПФР
ОКСАНА АХАНОВА

(8442) 24-93-07

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16, тел. (8442) 24-93-77

Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области –  www.pfrf.ru

ПОЛУЧАЙТЕ УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА - 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР РАБОТАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО.

ЭЛЕКТРОННЫЕ И БУМАЖНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАМЕНЯТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАБОТА О ВСЕХ И О КАЖДОМ!
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Государственное казенное 
учреждение Волгоградской об-
ласти «5 отряд противопожар-
ной службы» информирует, что 
основной причиной пожаров в 
жилом секторе, в том числе с 
гибелью людей, по-прежнему 
является неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение 
правил эксплуатации бытовых 
электроприборов, что в свою 
очередь приводит к пожарам 
из-за аварийной работы элек-
тропроводки. Неосторожность 
или небрежность при курении  
также одна из наиболее рас-
пространенных причин пожа-
ров в жилых домах. 

Так, в результате пожара, 
произошедшего 16 мая 2019 
года в частном домовладении, 
расположенном в р.п. Новый 
Рогачик Городищенского му-
ниципального района погибли 
2 человека: мужчина 1959 г.р. 
и женщина 1964 г.р.

 Курящих у нас пока  еще 
много, отсюда и велика веро-
ятность пожара. Нередко мож-
но наблюдать, как отдельные 
люди, прикуривая, бросают 
спички и окурки куда попало, 
курят в запрещенных местах, 
кладут окурки на деревянные 
предметы, вблизи вещей, спо-
собных воспламеняться при 
малейшем соприкосновении 

с огнем.
Вызвав тление горючего 

материала, сам окурок через 
некоторое время гаснет, но об-
разованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может 
превратиться в пожар. Очень 
опасно курить лежа, особенно 
в нетрезвом состоянии. Пьян-
ство разлагающе действует на 
личность человека, приносит 
моральный и материальный 
ущерб окружающим, всему 
обществу в целом. К сожале-
нию, еще не редки пожары, 
возникающие по небрежности 
при злоупотреблении спиртны-
ми напитками. При этом  все 
случаи похожи один на другой: 
пьяный курильщик засыпает, 
сигарета падает, и от нее снача-
ла загорается постель, а затем 
другая мебель в помещении.  
Пожар по причине курения в 
нетрезвом состоянии, да еще в 
постели, можно назвать самой 
опасной разновидностью воз-
никновения пожара, потому что 
в этом случае люди гибнут от 
угарного газа, произошедшего 
от продуктов горения, на кото-
рые упал окурок сигареты. Это 
опасно еще тем, что подобный 
вид пожара трудно, практиче-
ски невозможно предупредить. 
Здесь все зависит от самосо-
знания людей. К сожалению, 

курильщики часто наплеватель-
ски относятся к соблюдению 
простейших правил пожарной 
безопасности, и зачастую ценой 
их беспечности становится их 
собственная жизнь.

Бывают случаи загораний 
на балконах жилых домов, 
где жильцы хранят домашние 
вещи и различную утварь. При-
чиной загораний являются не-
погашенные окурки и спички, 
брошенные жильцами выше-
расположенных этажей. При 
таких пожарах огонь нередко 
переходит и в квартиры.

Помните, что нельзя:
— курить в постели или сидя 

в кресле, тем более, если выпи-
ли спиртное — в таком положе-
нии очень легко заснуть. А если 
вовремя не потушить сигарету, 
от нее может загореться одежда 

или мебель;
— даже потушенные сигаре-

ты не бросайте в урны с бумага-
ми и другими горючими отхода-
ми — они могут загореться;

— не следует в качестве пе-
пельницы использовать бумаж-
ные кульки, коробки от спичек 
или сигарет;

— ни в коем случае нельзя 
курить в гараже — близость 
автомобиля и легковоспламе-
няющихся жидкостей могут 
спровоцировать пожар;

— необходимо следить за 
тем, чтобы спички или сигареты 
не попадали в руки маленьким 
детям.

Неосторожно обращаясь с 
огнем, вы подвергаете большой 
опасности свое жилище и иму-
щество, рискуете собственной 
жизнью.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПО-
ЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 
8(84468)4-79-69, 01, 101

Государственное казенное учреждениеВолгоградской области
«5 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ» ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Ерзовского городского поселения инфор-
мирует правообладателей земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения  о необходимости  проведения противо-
пожарных мероприятий и выполнения требований пожарной 
безопасности в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» и 
приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 26.01.2016 №26 №Об утверждении порядка 
использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса»
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