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Поздравляем вас с Днем матери! 
Желаем Вам душевных сил,

жизненной мудрости,
ангельского терпения,
женского счастья,
взаимной любви

и домашнего уюта.

Дорогие женщиДорогие женщины!ны!
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Утверждена 
постановлением администрации 
Ерзовского городского поселения
от  16.11.2020 г. №  319

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИ-
ЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая программа разработана 

в целях организации проведения ад-
министрацией Ерзовского городского 
поселения Городищенского муници-
пального района Волгоградской области 
(далее – администрация) профилактики 
нарушений требований, установленных 
законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Волгоградской 
области, муниципальными нормативно-
правовыми актами Городищенского 
муниципального района, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами 
Ерзовского городского поселения, в 
целях предупреждения возможного на-
рушения юридическими лицами, их ру-
ководителями, индивидуальными пред-
принимателями, (далее - подконтрольные 

субъекты) обязательных требований 
законодательства.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является:
1) предупреждение нарушений под-

контрольными субъектами требований 
законодательства, включая устранение 
причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обя-
зательных требований;

2) создание мотивации к добросо-
вестному поведению подконтрольных 
субъектов;

3) снижение уровня ущерба охраняе-
мым законом ценностям.

Раздел 3. Задачи программы
Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики 

нарушений обязательных требований 
путем активизации профилактической 
деятельности;

2) выявление причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям 
требований законодательства;

3) повышение правовой культуры под-
контрольных субъектов.

4) повышение прозрачности осущест-
вляемой администрацией контрольной 
деятельности и формирование у всех участ-
ников контрольной деятельности единого 

понимания обязательных требований.

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕ-

СКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Принципами проведения профилакти-

ческих мероприятий являются:
1) Принцип информационной откры-

тости и доступности для подконтрольных 
субъектов.

2) Принцип полноты охвата профилак-
тическими мероприятиями подконтроль-
ных субъектов.

РАЗДЕЛ 5. ВИДЫ КОНТРОЛЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
К видам контроля, осуществляемым 

администрацией Ерзовского городского 
поселения относятся:

- жилищный контроль на территории 
Ерзовского городского поселения;

- контроль за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного 
значения в границах Ерзовского город-
ского поселения;

- земельный контроль на территории 
Ерзовского городского поселения;

- контроль в области благоустройства 
на территории Ерзовского городского 
поселения.

Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального райо-
на Волгоградской области

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

 О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 ноября 2020 г.                                  
№ 319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПРОГРАММЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЮРИ-
ДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТА-
НОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВОМ НА 2021 ГОД»

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 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в целях предупреждения 
нарушений обязательных требований 
законодательства, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований 
законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Программу профилак-

тики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установлен-
ных действующим законодательством на 

2021 год» (далее – Программа).
2. Должностным лицам администра-

ции Ерзовского городского поселения, 
уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности, обеспечить в 
пределах своей компетенции выполне-
нии Программы, утвержденной пунктом 
1 настоящего Постановления

3. Опубликовать настоящее Постанов-
ление на официальном Интернет-сайте 
Администрации городского поселения 
мо-ерзовка.рф  и в информационном 
бюллетени  «Ерзовский  вестник».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с даты его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава  Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В администрации Ерзовского 
городского поселения ежедневно 
- с 8.00 до 12.00 часов, среда - не 
приемный день, суббота, воскре-
сенье – выходные, сотрудник ГКУ 
ВО МФЦ Городищенского района 
осуществляет приём граждан.

 Приём осуществляется толь-
ко по предварительной записи, 
записаться можно по телефону: 
8(84468) 4-78-78.

На территории Ер-
зовского городского 
поселения планирует-
ся создание казачьего 
общества. Желающих 
вступить в казачье об-
щество, обращаться 
в администрацию Ер-
зовского городского 
поселения по адресу: 
рп. Ерзовка, ул. Ме-
лиоративная, д. 2, тел. 
8(84468) 4-79-15.

Прокуратура Городищенского района информиру-
ет, что в период с 01 октября по 09 декабря 2020 года 
прокуратурой Волгоградской области  проводится 
Конкурс социальной рекламы: «Без коррупции – в 
будущее!». 

Конкурс проводится в двух номинациях – соци-
альный плакат и социальный видеоролик. К участию 
приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет. Анкеты-
заявки и конкурсные материалы предоставляются 
участниками Конкурса в прокуратуру Волгоградской 
области по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. Исто-
рическая, д. 124 или в электронной форме в виде 
скан(фото) копии на адрес konkurs2020@volganet.ru 
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Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального райо-
на Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоратив-
ная, 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 24  ноября  2020 года          № 331

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕ-

РОПРИЯТИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВЫ-

ЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА И ВЫХОДА 

ЛЮДЕЙ НА ЛЁД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД 2020 – 2021 Г

    В соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, в границах 
территории Ерзовского городского по-
селения,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 01.12.2020 года запретить вы-

езд автотранспорта и выход людей на 
лёд водных объектов, расположенных 
на территории Ерзовского городского 
поселения.

2. Председателю КЧС Ерзовского 
городского поселения:

- Обеспечить информирование на-
селения о необходимости соблюдения 
мер безопасности на водных объектах 
в зимний период - ответственный –  за-
меститель главы администрации Ерзов-
ского городского поселения;

- Установить в потенциально опас-
ных местах, информационные аншлаги 
(знаки) запрещающие  выезд (выход) 
на лёд. В срок до 11.12.2020 г. провести 
обследование мест ограничения выезда 
(выхода) на лёд, по результатам которого 
составить акты, провести фотографиро-

вание – ответственный директор МБУ 
«Благоустройство»;

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям объектов обра-

зования, расположенных на территории 
Ерзовского городского поселения:  про-
вести занятия (инструктажи)  по мерам 
безопасности пребывания на льду в 
зимний  период  и оказания первой не-
обходимой помощи пострадавшим.   

3.2. Руководителям предприятий всех 
форм собственности, расположенных 
на территории с Ерзовского городского 
поселения, провести работу с персона-
лом предприятий по разъяснению мер 
безопасности на водных объектах до 
15.12.2020 г.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

№ 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 кото-
рых является предметом муниципального контроля, а также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов. 

Органы (должностные 
лица), уполномоченные на 
осуществление данного 
вида муниципального кон-
троля 

2

Осуществление информирование граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных 
действующим законодательством, в том числе посредством опубликования в бюллетене 
«Ерзовский Вестник» и размещения на официальном сайте администрации Ерзовско-
го городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
руководств по соблюдению обязательных требований, а также проведения, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. Органы 
(должностные лица), уполномоченные на осуществление данного вида муниципального 
контроля в

Органы (должностные 
лица), уполномоченные на 
осуществление данного 
вида муниципального кон-
троля 

3

В случаях изменения обязательных требований – подготовка и распространение 
информации 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 офи-
циальном сайте администрации Ерзовского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».    

Органы (должностные 
лица), уполномоченные на 
осуществление данного 
вида муниципального кон-
троля 

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 
осуществление данного 
вида муниципального кон-
троля 

5

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

Органы (должностные 
лица), уполномоченные на 
осуществление данного 
вида муниципального кон-
троля 

Раздел 6. Мероприятия программы
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3 ДЕКАБРЯ В НА-

ШЕЙ СТРАНЕ ОСО-
Б А Я  П А М Я Т Н А Я 
ДАТА. ЭТО ДЕНЬ НЕ-
ИЗВЕСТНОГО СОЛ-
ДАТА – КАЖДОГО 
ИЗ ТЕХ, КТО СЛО-
ЖИЛ СВОЮ ГОЛОВУ 
ЗА ОТЧИЗНУ, И ЧЬЁ 
ИМЯ ТАК И ОСТА-
ЛОСЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫМ.  ЭТО ДЕНЬ 
КАЖДОГО ИЗ НА-
ШИХ ВОИНОВ, КТО 
ПОХОРОНЕН В БРАТ-
СКИХ МОГИЛАХ В 
РОССИИ И ДАЛЕКО 
ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ.

Подвиг твой бессмертен! Подвиг твой бессмертен! 

Сама дата имеет исто-

рическую отсылку к бит-

ве за Москву, когда в 

конце 1941 года на 40-м 

километре Ленинград-

ского шоссе появилось 

воинское захоронение – 

братская могила бойцов 

Красной Армии, погиб-

ших в ноябре и начале 

декабря, защищая со-

ветскую столицу.

А через 25 лет после 

того события – в 1966 

году – в центре Москвы 

траурным кортежем были 

доставлены останки Не-

известного солдата. 

В 1967-м у стен Крем-

ля зажгли Вечный огонь. 

До сих пор не удаётся 

установить прах, какого 

именно погибшего бойца 

покоится в Александров-

ском саду. Но при этом 

известен перечень воин-

ских подразделений, ко-

торые в ноябре-декабре 

1941-го сражались в 

районе Крюково и дру-

гих населённых пунктов, 

где было создано брат-

ское захоронение. Среди 

подразделений – отряды 

1199 стрелкового полка.

Неизвестный солдат 

- это героический соби-

рательный образ бойца, 

который, не жалея себя, 

до последней капли кро-

ви сражался за Москву, 

за Родину, за то, чтобы 

сегодня в нашей стране 

был мир. И во имя это-

го День неизвестного 

солдата - важная дата в 

воинском календаре. Он 

позволяет задуматься 

о каждом из тех, кто не 

вернулся с фронта и со-

хранить память о Великой 

Отечественной войне. 

«Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». 

И наша общая задача - 

хранить память об этом 

подвиге, передавая её 

новым поколениям.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТАДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

3 ДЕКАБРЯ3 ДЕКАБРЯ
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Он родился в п.Софиевка Новозыб-
ковского района Брянской области в 
1918 г. 

28.06.1941 г. был призван Злынков-
ским Райвоенкоматом Брянской об-
ласти.

23.01.1944 г в бою под с. Высокое 
Кировоградской области в звании млад-
ший лейтенант, в должности командир 
стрелкового взвода 2 стрелковой роты 2 
стрелкового батальона 118 стрелкового 
полка 37 Гвардейской стрелковой диви-
зии 65 армии Юго-Западного фронта был 
тяжело ранен в ногу.

После излечения был признан ограни-
ченно годным. Работал председателем в 
нескольких колхозах в Злынковском районе 
Брянской области. В одном из них познако-
мился со своей будущей женой Петьковой 
Надеждой Петровной. В 1960 г. поехал 
работать в геологический поселок Волынка 
на Урал, а еще через год к нему переехала 
и вся семья, в которой к тому моменту уже 
было пятеро детей. После возвращения об-
ратно в Софиевку работал на спиртзаводе 
и параллельно завклубом и участковым. В 
52 года пошел учиться на ветеринара и по-
сле окончания учебы стал ветзоотехником 
в скотооткормочном  пункте.

В 1988 г. переехал с женой в Ерзовку, 
где к тому моменту уже два года жили три 
его дочери.

Среди наград Тулупова А.М. Орден 
«Отечественной войны II степени», получен-
ный 09.05.1945 г., 06.08.1946 г. Приказом 

Президиума ВС СССР № 204/ 56 Александр 
Михайлович был награжден Орденом Крас-
ной Звезды, а 06.04.1985 г. получил Орден 
«Отечественной войны I степени».

Скончался 13.02.2000 г. и похоронен 
в п. Ерзовка. На братских могилах стоит 
камень памяти с фамилиями участников 
Великой Отечественной войны, умерших 
уже в мирное время. Есть там и фамилия 
Тулупова А.М.

Тулупова Надежда Петровна, его жена, 
была награждена медалью за материнство 
и за работу в тылу. Была счетоводом в кол-
хозе и поваром в детском саду. Скончалась 
26.10.2006 г. 13 внуков чтят память своих 
дедушки и бабушки. 

Пусть в нашей истории никогда не по-
вторятся те трагические годы, пережитые 
народом – победителем, освободившим 
мир от фашизма! Пусть же навеки живет 
в наших сердцах память о величии и силе 
духа наших предков!

Стихотворение Непорожневой М.А.,
посвященное отцу. ВОСПОМИНАНИЯ

Туман над речкою плывет,
На сенокос с отцом шагаю,
Далёко нас тропа ведет,
Устанем к вечеру, я знаю.

И, чтоб дорогу скоротать,
Отец начнет припоминать,
Как партизанил здесь в лесах,
В каких участвовал боях,

Как минометы точно били,
Земля взлетала и тряслась,
Как воду из болота пили…
Война по брянщине прошлась

Жестокой черной колесницей.
И у него пред взором лица
Друзей, погибших в тех боях,
В родной земле, в родных лесах.

- Вот в этой ямке был блиндаж,
Глубокий, и накат из бревен.
В лесу не купишь, не продашь,
Коль уцелел и будь доволен.

А здесь окопов полоса,
Обзор подлесок закрывает,
Их не было тогда, в лесах
Сучок и кочка защищает.

Н отступленье права нет,
За нами семьи в самой чаще.
В одном окопе внук и дед,
Здесь все: больной, кривой и зрячий.

Неправда, что был немец глуп,
Но вот морозов он боялся,
У них шинель, у нас тулуп,
Зимой за нас мороз сражался.

Мы тоже мерзли, но беда,
Коль на прочес шли полицаи,
Все тропы знали, никогда
Живой души не оставляли.

Подкравшись к лагерю тайком,
Когда мы с немцем в бой вступали,
Всех били: баб и стариков,
Детей на ветках распинали.

Хотели дух наш поломать,
Но просчитались, душегубы,
В нас ярость не растила мать-
Мы стали мстительны и грубы.

Тех полицаев вырезали
Ночами, в тепленькой постели,
Склады у немцев очищали,
Под вой метели тихо пели:

«Шумел сурово брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли, как шли на битву партизаны».

С ним вместе я в разведку шла,
Траву косила, словно немцев,
Отцова боль во мне жила,
И ярость разрывала сердце.

Пусть помнят люди ту войну,
Историю свою пусть знают,
Прочувствуют душой, поймут
И память павших охраняют.

БЫТЬ НАСЛЕДНИКАМИ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ – НЕ ТОЛЬКО БОЛЬШАЯ 
ЧЕСТЬ ДЛЯ НАС, НО И ОГРОМНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. МЫ ДОЛЖНЫ 
СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ ПОТОМ-
КАМ ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО ЗАЩИ-
ТИЛ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ 
РОДНОЙ ЗЕМЛИ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ 
ГЕРОЕВ БЫЛ ТУЛУПОВ АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ. 

Год памятии славы!
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Утверждено постановлением
администрации Ерзовского 
городского поселения
от 30 октября 2020 г. № 295

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ

И УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

1. Настоящее Положение определяет пе-
речень основных документов, необходимых 
для согласования и утверждения уставов 
казачьих обществ, указанных в пунктах 3.2 
- 3.5 Указа Президента Российской Федера-
ции от 15 июня 1992 г. N 632 «О мерах по 
реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных наро-
дов» в отношении казачества» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1992, N 25, ст. 1429; 
Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, N 9, ст. 851; 2019, N 35, ст. 
4949), предельные сроки и общий порядок 
их представления и рассмотрения, общий 
порядок принятия решений о согласовании 
и утверждении этих уставов.

2. Уставы хуторских, станичных казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на 
территориях городских, сельских поселе-
ний, согласовываются с атаманом районно-
го (юртового) либо окружного (отдельского) 
казачьего общества (если районное (юрто-
вое) либо окружное (отдельское) казачье 
общество осуществляет деятельность на 
территории субъекта Российской Феде-
рации, на которой создаются (действуют) 
названные казачьи общества).

3. Уставы хуторских, станичных казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на 
территориях двух и более городских, сель-
ских поселений, входящих в состав одного 
муниципального района, согласовываются 
с главами соответствующих городских, 
сельских поселений, а также с атаманом 
районного (юртового) либо окружного (от-
дельского) казачьего общества (если рай-
онное (юртовое) либо окружное (отдельское) 
казачье общество осуществляет деятель-
ность на территории субъекта Российской 
Федерации, на которой создаются (действу-
ют) названные казачьи общества).

4. Согласование уставов казачьих 
обществ осуществляется после:

принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учреждении 
казачьего общества;

принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утвержде-
нии устава этого казачьего общества.

5. Для согласования устава действую-

щего казачьего общества атаман этого 
казачьего общества в течение 14 календар-
ных дней со дня принятия высшим органом 
управления казачьего общества решения 
об утверждении устава данного казачьего 
общества направляет соответствующим 
должностным лицам, названным в пунктах 
2, 3 настоящего Положения, представление 
о согласовании устава казачьего общества. 
К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих 
соблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, уста-
новленных главами 4 и 9.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере дея-
тельности некоммерческих организаций, а 
также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего 
органа управления казачьего общества, 
содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;

в) устав казачьего общества в новой 
редакции.

6. Для согласования устава создавае-
мого казачьего общества лицо, уполномо-
ченное учредительным собранием (кругом, 
сбором) создаваемого казачьего общества 
(далее - уполномоченное лицо), в течение 
14 календарных дней со дня принятия 
учредительным собранием (кругом, сбо-
ром) решения об учреждении казачьего 
общества направляет соответствующим 
должностным лицам, названным в пунктах 
2, 3 настоящего Положения, представление 
о согласовании устава казачьего общества. 
К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих 
соблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания учредительного со-
брания (круга, сбора) казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного 
собрания (круга, сбора), содержащего 
решение об утверждении устава казачьего 
общества;

в) устав казачьего общества.
7. В случае если устав казачьего обще-

ства подлежит согласованию с атаманом 
иного казачьего общества, устав казачьего 
общества направляется для согласования 
указанному атаману до направления другим 
должностным лицам, названным в пунктах 
2, 3 настоящего Положения. В последую-
щем к представлению о согласовании уста-
ва казачьего общества указанными долж-
ностными лицами прилагается заверенная 
подписью атамана казачьего общества 
либо уполномоченного лица копия письма 
о согласовании устава казачьего общества 

атаманом иного казачьего общества.
8. Указанные в пунктах 5 и 6 настоящего 

Положения копии документов должны быть 
заверены подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица. 
Документы (их копии), содержащие более 
одного листа, должны быть прошиты, про-
нумерованы и заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченного 
лица на обороте последнего листа в месте, 
предназначенном для прошивки.

9. Рассмотрение представленных для 
согласования устава казачьего общества 
документов и принятие по ним решения 
производится должностными лицами, на-
званными в пунктах 2, 3 настоящего Поло-
жения, в течение 14 календарных дней со 
дня поступления указанных документов.

10. По истечении срока, установленного 
пунктом 9 настоящего Положения, при-
нимается решение о согласовании либо об 
отказе в согласовании устава казачьего 
общества. О принятом решении соответ-
ствующее должностное лицо информирует 
атамана казачьего общества либо уполно-
моченное лицо в письменной форме.

11. В случае принятия решения об отказе 
в согласовании устава казачьего общества 
в уведомлении указываются основания, 
послужившие причиной для принятия ука-
занного решения.

12. Согласование устава казачьего об-
щества оформляется служебным письмом, 
подписанным непосредственно должност-
ными лицами, названными в пунктах 2, 3 
настоящего Положения.

13. Основаниями для отказа в согла-
совании устава действующего казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций, а 
также уставом казачьего общества;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения, несоблюдение требований к 
их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных документах 
недостоверных или неполных сведений.

14. Основаниями для отказа в согла-
совании устава создаваемого казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания учреди-
тельного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных главами 4 и 9.1 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и иными федеральными законами 

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 30 октября 2020 года                              

№ 295

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖ-
ДЕНИЯ УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, 
СОЗДАВАЕМЫХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с пунктами 3.6-1 и 3.6-4 
Указа Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1992 г. N 632 «О мерах по реа-
лизации Закона Российской Федерации «О 
реабилитации репрессированных народов» 
в отношении казачества» и приказом 
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей от 6 апреля 2020 г. N 45 «Об 
утверждении типового положения о согла-
совании и утверждении уставов казачьих 
обществ» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение 
о порядке согласования и утверждения 
уставов казачьих обществ.

2. Казачьим обществам, создаваемых 
или действующих на территории Ерзовско-
го городского поселения, утвердить и со-
гласовать уставы своих казачьих обществ в 
соответствии с настоящим Положением.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты подписания и подлежит офици-
альному обнародованию.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы.

Глава  Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ                                                            
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в сфере деятельности некоммерческих 
организаций;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего 
Положения, несоблюдение требований к 
их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных документах 
недостоверных или неполных сведений.

15. Отказ в согласовании устава каза-
чьего общества не является препятствием 
для повторного направления должностным 
лицам, названным в пунктах 2, 3 настоящего 
Положения, представления о согласовании 
устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 5 и 6 настоя-
щего Положения, при условии устранения 
оснований, послуживших причиной для 
принятия указанного решения.

Повторное представление о согласова-
нии устава казачьего общества и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 5 и 6 на-
стоящего Положения, и принятие по этому 
представлению решения осуществляются в 
порядке, предусмотренном пунктами 7 - 14 
настоящего Положения.

Предельное количество повторных на-
правлений представления о согласовании 
устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 5 и 6 настояще-
го Положения, не ограничено.

16. Уставы хуторских, станичных каза-
чьих обществ, создаваемых (действующих) 
на территориях городских, сельских посе-
лений, утверждаются главами городских, 
сельских поселений.

17. Уставы хуторских, станичных каза-
чьих обществ, создаваемых (действующих) 
на территориях двух и более городских, 
сельских поселений, входящих в состав 
одного муниципального района, утвержда-
ются главой муниципального района.

18. Утверждение уставов казачьих 
обществ осуществляется после их согласо-
вания должностными лицами, названными 
в пунктах 2, 3 настоящего Положения.

19. Для утверждения устава действую-
щего казачьего общества атаман этого 
казачьего общества в течение 5 календар-
ных дней со дня получения согласованного 
устава казачьего общества направляет 
соответствующим должностным лицам, 
названным в пунктах 16, 17 настоящего 
Положения, представление об утверждении 
устава казачьего общества. К представле-
нию прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих 
соблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, уста-
новленных главами 4 и 9.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и иными 
федеральными законами в сфере дея-
тельности некоммерческих организаций, а 
также уставом казачьего общества;

б) копия протокола заседания высшего 
органа управления казачьего общества, 
содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;

в) копии писем о согласовании устава 
казачьего общества должностными лица-
ми, названными в пунктах 2, 3 настоящего 
Положения;

г) устав казачьего общества на бумаж-
ном носителе и в электронном виде.

20. Для утверждения устава создавае-
мого казачьего общества уполномоченное 
лицо в течение 5 календарных дней со дня 
получения согласованного устава казачьего 
общества направляет соответствующим 
должностным лицам, названным в пунктах 

16, 17 настоящего Положения, представле-
ние об утверждении устава казачьего обще-
ства. К представлению прилагаются:

а) копии документов, подтверждающих 
соблюдение требований к порядку созыва 
и проведения заседания учредительного со-
брания (круга, сбора) казачьего общества, 
установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными феде-
ральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций;

б) копия протокола учредительного 
собрания (круга, сбора), содержащего 
решение об утверждении устава казачьего 
общества;

в) копии писем о согласовании устава 
казачьего общества должностными лица-
ми, названными в пунктах 2, 3 настоящего 
Положения;

г) устав казачьего общества на бумаж-
ном носителе и в электронном виде.

21. Указанные в пунктах 19 и 20 настоя-
щего Положения копии документов должны 
быть заверены подписью атамана казачье-
го общества либо уполномоченного лица. 
Документы (их копии), за исключением до-
кументов в электронном виде, содержащие 
более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью ата-
мана казачьего общества либо уполномо-
ченного лица на обороте последнего листа 
на месте прошивки.

22. Рассмотрение представленных для 
утверждения устава казачьего общества 
документов и принятие по ним решения 
производится должностными лицами, на-
званными в пунктах 16 и 17 настоящего По-
ложения, в течение 30 календарных дней со 
дня поступления указанных документов.

23. По истечении срока, указанного в 
пункте 22 настоящего Положения, при-
нимается решение об утверждении либо 
об отказе в утверждении устава казачьего 
общества. О принятом решении соответ-
ствующее должностное лицо уведомляет 
атамана казачьего общества либо уполно-
моченное лицо в письменной форме.

24. В случае принятия решения об отказе 
в утверждении устава казачьего общества 
в уведомлении указываются основания, 
послужившие причиной для принятия ука-
занного решения.

25. Утверждение устава казачьего 
общества оформляется правовым актом 
должностного лица, названного в пунктах 
16, 17 настоящего Положения. Копия право-
вого акта об утверждении устава казачьего 
общества направляется атаману казачьего 
общества либо уполномоченному лицу 
одновременно с уведомлением, указанным 
в пункте 23 настоящего Положения.

26. На титульном листе утверждаемого 
устава казачьего общества рекомендуется 
указывать:

слово УСТАВ (прописными буквами) 
и полное наименование казачьего обще-
ства;

год принятия учредительным собранием 
(кругом, сбором) решения об учреждении 
казачьего общества - для создаваемого 
казачьего общества либо год принятия 
высшим органом управления казачьего 
общества решения об утверждении устава 
этого казачьего общества в утверждаемой 
редакции - для действующего казачьего 
общества (печатается выше границы 
нижнего поля страницы и выравнивается 
по центру);

гриф утверждения, состоящий из слова 
УТВЕРЖДЕНО (без кавычек и прописными 
буквами) и реквизитов правового акта, 
которым утверждается устав казачьего 

общества (располагается в правом верхнем 
углу титульного листа устава казачьего 
общества);

гриф согласования, состоящий из слова 
СОГЛАСОВАНО (без кавычек и прописны-
ми буквами), наименования должности, 
инициалов и фамилии лица, согласовавше-
го устав казачьего общества, реквизитов 
письма о согласовании устава казачьего 
общества (располагается в правом верхнем 
углу титульного листа устава казачьего 
общества под грифом утверждения; в 
случае согласования устава несколькими 
должностными лицами, названными в пун-
ктах 2, 3 настоящего Положения, грифы со-
гласования располагаются вертикально под 
грифом утверждения с учетом очередности 
согласования, при большом количестве - на 
отдельном листе согласования).

Рекомендуемый образец титульного ли-
ста устава казачьего общества приведен в 
приложении к настоящему Положению.

27. Основаниями для отказа в утверж-
дении устава действующего казачьего 
общества являются:

а) несоблюдение требований к порядку 
созыва и проведения заседания высшего 
органа управления казачьего общества, 
установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации и иными феде-
ральными законами в сфере деятельности 
некоммерческих организаций, а также 
уставом казачьего общества;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего 
Положения, несоблюдение требований к 
их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных документах 
недостоверных или неполных сведений.

28. Основаниями для отказа в утвержде-
нии устава создаваемого казачьего обще-
ства являются:

а) несоблюдение требований к по-
рядку созыва и проведения заседания 
учредительного собрания (круга, сбора) 
казачьего общества, установленных 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и иными федеральными законами 
в сфере деятельности некоммерческих 
организаций;

б) непредставление или представле-
ние неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Положения, несоблюдение требований к 
их оформлению, порядку и сроку пред-
ставления;

в) наличие в представленных документах 
недостоверных или неполных сведений.

29. Отказ в утверждении устава казачье-
го общества не является препятствием для 
повторного направления должностным ли-
цам, указанным в пунктах 16, 17 настоящего 
Положения, представления об утверждении 
устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 19 и 20 настоя-
щего Положения, при условии устранения 
оснований, послуживших причиной для 
принятия указанного решения.

Повторное представление об утвержде-
нии устава казачьего общества и докумен-
тов, предусмотренных пунктами 19 и 20 на-
стоящего Положения, и принятие по этому 
представлению решения осуществляются в 
порядке, предусмотренном пунктами 21 - 28 
настоящего Положения.

Предельное количество повторных на-
правлений представления об утверждении 
устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 19 и 20 настоя-
щего Положения, не ограничено.
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ДЕНЬ МАТЕРИ – ОДИН ИЗ САМЫХ 

ТРОГАТЕЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ. 
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕСЕТ В ДУШЕ 
НЕПОВТОРИМЫЙ, РОДНОЙ ОБРАЗ 
СВОЕЙ МАМЫ, КОТОРАЯ ВСЕГДА 
ПОЖАЛЕЕТ, ПРИЛАСКАЕТ, НАЗОВЕТ 
САМЫМИ ТЕПЛЫМИ И ЛАСКОВЫМИ 
СЛОВАМИ И БУДЕТ ЛЮБИТЬ, НЕ-
СМОТРЯ НИ НА ЧТО.

Мама! Мамочка - какое простое и 
удивительное слово для каждого из нас! 
Слово «мама» - одно из самых древних на 
Земле. Сколько тепла таит это магическое 
слово, которым называют самого дорогого 
и единственного человека. Образ матери 
воспевался поэтами всех времен и на-
родов. О ней слагали поэмы и баллады. 
В.Г. Белинский писал: «Нет ничего святее 
и бескорыстнее любви матери; всякая 
привязанность, всякая любовь, всякая 
страсть или слаба, или своекорыстна в 
сравнении с нею».

Традиция чествования матерей появи-

лась еще в глубокой древности, а сегодня 
День матери празднуют в большинстве 
стран мира.

Доброй традицией отмечать День ма-
тери стало и в России. Этот праздник был 
учреждён в 1998 году. В последнее вос-
кресенье ноября каждый обязан уделить 
внимание своей маме.

В этом году в связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией, все меро-
приятия проходили в онлайн-режиме. 
Сотрудниками культурного центра в 
социальных сетях VK, OK и instagram, 
на страницах «Ерзовка Культура», МКУ 
«Ерзовский культурный центр» и «Kyltyra 
2017» были проведены творческий кон-
курс «Пусть всегда будет МАМА!», ку-
кольный спектакль «Любимой мамочке», 
а также приняли участие в региональном 
онлайн-конкурсе «Пусть всегда будет 
мама» г. Волгограда. Благодарим всех 
за участие! 

Дорогие наши мамы, бабушки! От 
всей души поздравляем Вас с праздни-
ком, желаем крепкого здоровья, благо-

И всё-таки Осень- красивая женщина!

С Ветром задиристым в поле повенчана!

Любит наряды багряные, рыжие!

То донага вдруг разделась бесстыжая!

То позолотой расшитые шарфики!

Всех завалила своими подарками!

Шлейф ярко-красный раскинула в парке!

Клумбы цветов вызывающе ярки!

Что же, бывает погода «осенняя»,

Если испортилось вдруг настроение.

Так уж расплачется, нету с ней сладу!

«Плюнь ты на всё! Ну оно тебе надо?»

Смотришь -опять настроенье улучшилось!

Шлёпает Осень со смехом по лужицам!

Как хорошо! И совсем ведь нескучно!

Вот уж и лучик прорвался из тучки!

Тепло на душе вдруг становится очень!

Такая капризная женщина Осень!

Постучала в окошко желтоглазая Осень,

Заплетая тревожно свои рыжие косы.

Вот уж месяц второй свои дни отмеряет.

Небывалой красой Осень нас опьяняет!

Дни короче уже... Птичий гомон не слышен.

И тревожно душе, дождик плачет на крыше.

Скоро снова Ноябрь, грустный, мокрый, туманный.

Он тоски государь и ненастий обманных!

Но не буду грустить! Удирая от стресса,

Поспешу заварить себе чашку эспрессо!

Я закутаюсь в шаль, угощу Осень тоже.

И отступит печаль, и уйдёт, что тревожит!

Кто же, Осень, придумал тебя?

Ты ворвалась так лихо, так быстро!

И в последних лучах октября

Наши снова купаются мысли...

Осыпаются астры в садах...

Листья сыплет опять на дорожку...

Вот и в луже нечаянно! Ах!

Осень вдруг намочила все ножки!

Рассмеялась — и ну танцевать!

С Ветром буйным кружиться в обнимку!

Ну давайте не будем скучать!

Осень — яркая жизни картинка!

Сидела Осень одиноко на скамейке,

От солнца нежного кокетливо так щурясь.

«Какая всё ж я, Осень, чародейка!

Я так стараюсь! Я ведь не халтурю!

Какие снова алые закаты!

Какие утром томные рассветы!

А как приятен шорох листопада!

Кустов шикарных яркие манжеты!

Я не хвалюсь. Но всё же я красотка!

И мне ничуть, совсем ничуть не грустно!

Ковёр красивейший моей рукою соткан!

А лес расписан мною как искусно!

Да вы смеётесь? Я собой любуюсь!

Вот тут дефект, сейчас красок добавлю!

Я красной краской клёны размалюю!

Но изумрудной я сосну оставлю!

Вы заходите в Осень золотую!

Со мной присядьте рядом на скамейке!

Ещё немного, и ветра задуют!

И опустеют парки и аллейки!

Завоет ветер скорбные мотивы...

Уснёт под снегом жёлтая листва...

Любуйтесь мной! Ведь я сейчас красива!

Да так красива! Кругом голова!!!»

Нахмурилось небо, и кажется, стало чуть ниже.

Рассыпало капли холодные полные горсти.

Унылый Ноябрь на пороге, всё ближе и ближе...

Роняя листву, разрыдалась безудержно Осень...

А дождь всё идёт, намочив у берёз сарафаны.

Его время сейчас, с Ветром в поле играть модный блюз...

Льёт холодным ручьём, будто в небе открыли все краны.

Или рухнул в небесной плотине какой-нибудь шлюз.

Лишь неделю назад солнце лучики нежно дарило.

Я руками ловила листву, вот ещё и ещё!

А сегодня промокшая ивушка ветки склонила.

Ах, укрыть бы её тёплым солнечным снова плащом.

Всё чаще меняет своё настроение Осень...

Темнеют глаза, и лишь холод от той синевы!

Всё чаще рыдает она, и роняет печальные слёзы,

Как будто страдает она от несчастной любви.

Ах, озябла она, шлёт с дождём нам привет на прощанье...

Пусть продрогла она под косым неуклюжим дождём.

Всё же Осень опять торопливо спешит на свиданье

С сыном третьим своим, неуютным своим Ноябрём...

 В.Лобачева

И ВСЁ-ТАКИ ОСЕНЬ КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА!!!
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16 ноября международный день толе-
рантности. Не всем, может быть, знакомо 
это слово, и, на первый взгляд, звучит 
оно совершенно непонятно. Но смысл, 
который оно несет, очень важен для су-
ществования и развития человеческого 
общества. Современный культурный 
человек – это не только образованный 
человек, но человек, обладающий 
чувством самоуважения и уважаемый 
окружающими. Толерантность считается 
признаком высокого духовного и интел-
лектуального развития. 

Мы все живем в обществе. Вокруг нас 
тысячи людей. Каждый день мы встреча-
емся с новыми, незнакомыми лицами. 
Мы не задумываемся, что каждый из 
нас уникален, нет абсолютно одинаковых 
людей. Даже близнецы обычно очень 
сильно различаются по характеру. Что 
же говорить об остальных людях?!

В своем широком смысле слово «толе-
рантность» означает терпимость к чужим 
мнениям и поступкам, способность от-
носиться к ним без раздражения. В этом 
смысле толерантность является редкой 
чертой характера. Толерантный человек 
уважает убеждения других, не стараясь 
доказать свою исключительную правоту.

16 ноября ежегодно отмечается 
Международный день толерантности 
(терпимости). В этот день в 1995 году 
государства члены ЮНЕСКО приняли 
Декларацию принципов терпимости и 
Программу действий. 

Согласно этой Декларации толерант-
ность понимается как «уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира». 
Поэтому главным символом является 
радужный флаг, символизирующий 
разнообразие проявлений этого мира. 
Толерантность - терпимое отношения к 
любому человеку иной этнической, расо-
вой, религиозной, языковой, социальной, 
сексуальной принадлежности, терпи-
мость к инвалидам и людям, исповедую-
щим иные политические взгляды.

Книги - незаменимый и неисчерпае-
мый источник духовного богатства каж-
дой нации, каждого человека. 

В Ерзовской библиотеке подготовле-
на выставка книг, раскрывающих тему 
толерантности.  В романах и повестях 
рассказывается об ответственности, 
справедливости, стойкости характера, об 
умении радоваться жизни при любых об-
стоятельствах. Сказки научат любви, ува-
жению, сочувствию и взаимовыручке.

Известный ирландский драматург 
Бернард Шоу сказал:

«Теперь, когда мы научились летать по 
воздуху, как птицы, плавать под водой, 
как рыбы, нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле, как люди.»  

Мы ждем именно Вас! Приходите за 
книгами! Читайте и будьте терпимее!

В рамках реализации проекта по формированию 
здорового образа жизни среди молодежи «Сессия 
здоровья. Волгоградская область.» и месячника по 
профилактике наркомании, токсикомании и алкого-
лизма среди детей, подростков и молодежи в Ерзов-
ском городском поселении проведены мероприятия в 
онлайн-формате на страницах социальных сетей МКУ 
«Ерзовский культурный центр»: рубрика «Спортсмены 
России», видеофильм о будущем чемпионе «Мы за 
спорт», обзор литературы для подростков и их роди-
телей «Библиотерапия»,  видеоматериал о влиянии 
алкоголя на организм, тематическая фотопрезентация 
«Профилактика вредных привычек».

ЗДОРОВЬЕ – БЕСЦЕННЫЙ ДАР. БЕРЕГИТЕ ЕГО!

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

«БИБЛИОТЕКА - ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:
Вторник 14:00-18:00

Среда — суббота 13:00-18:00
Воскресенье, понедельник — выходной.

Маска и перчатки обязательны при посещении библиотеки!
Ерзовская библиотека обслуживает читателей

по предварительной записи по телефону
8 844 68 4 76 61, сот. +7-995-419-02-38 
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Во исполнение части 3 статьи 15 
Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Федеральный закон № 
237-ФЗ) комитет по управлению государ-
ственным имуществом Волгоградской 
области извещает, что на основании 
приказов комитета  по управлению го-
сударственным имуществом Волгоград-
ской области 

от 28.08.2017 № 84-н «О проведении 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости (за исключени-
ем земельных участков)  на территории 
Волгоградской области», от 29.08.2017 
№ 86-н 

«О проведении государственной ка-
дастровой оценки земельных участков 
категории «Земли сельскохозяйствен-
ного назначения « на территории Вол-
гоградской области», от 11.02.2019 № 
11-н «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков 
категории «Земли населенных пунктов» 
на территории Волгоградской области»  и 
№ 12-н «О проведении государственной 
кадастровой оценки земельных участков 
категории «Земли особо охраняемых 
территорий и объектов»  на территории 
Волгоградской области» на террито-
рии Волгоградской области проведена 
государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости (за исключе-
нием земельных участков) и земельных 
участков категорий: «Земли населенных 
пунктов», «Земли сельскохозяйственного 
назначения», «Земли особо охраняемых 
территорий и объектов».

Результаты государственной када-
стровой оценки утверждены приказами 
комитета по управлению государствен-
ным имуществом Волгоградской об-
ласти:

от 30.10.2020 № 77-н «Об утвержде-
нии результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) на 
территории Волгоградской области»;

от 30.10.2020 № 78-н «Об утверж-
дении результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков 
категории «Земли сельскохозяйственно-
го назначения» на территории Волгоград-
ской области»;

от 30.10.2020 № 79-н «Об утверж-
дении результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков 
категории «Земли населенных пунктов» 
на территории Волгоградской области»;  

от 30.10.2020 № 80-н «Об утверж-
дении результатов государственной 
кадастровой оценки земельных участков 
категории «Земли особо охраняемых 
территорий и объектов» на территории 
Волгоградской области».

Указанные приказы размещены 
на официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.
gov.ru), на официальном сайте коми-
тета по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области  в 
информационно телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: www.
gosim.volgograd.ru в разделе «Докумен-
ты» - «Правовые акты» и во вкладке 
«Государственная кадастровая оценка» 
(http://gosim.volgograd.ru/adv-menu-uzo/
gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka/
npa-ob-utverzhdenii-gosudarstvennoy-
kadastrovoy-otsenki-zemel/) и вступают в 
силу по истечении одного месяца после 
дня их официального опубликования.

Обращение об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, осуществляется путем 
подачи соответствующего заявления в 
государственное бюджетное учреждение 

Волгоградской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» (далее – 
Учреждение) в соответствии со статьей 
21 Федерального закона № 237-ФЗ.

Рассмотрение обращений об ис-
правлении ошибок осуществляется без 
взимания платы.

Обращения об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, могут быть поданы в 
Учреждение после дня принятия акта об 
утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости до дня приня-
тия акта об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости, 
полученной в результате проведения 
очередной государственной кадастровой 
оценки, либо до дня включения  в Единый 
государственный реестр недвижимости 
кадастровой стоимости, определенной 
по итогам оспаривания кадастровой 
стоимости в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 237-ФЗ, или в 
соответствии  со статьей 16 Федераль-
ного закона № 237-ФЗ.

Заявления об исправлении оши-
бок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, подаются в 
Учреждение или многофункциональ-
ный центр лично, почтовым отправле-
нием по адресу: 400012, Волгоград, 
ул. Витимская, 15 а, офис № 50, или 
с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интер-
нет», включая портал государственных  
и муниципальных услуг.

C 01.01.2021 заявления об исправле-
нии ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости принимаются 
Учреждением  по форме и согласно 
требованиям, утвержденным приказом 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверж-
дении формы заявления  об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, требований к 
заполнению заявления об исправлении 
ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости».

Граждане России, у которых нет 
зарегистрированного места житель-
ства, могут назначить социальную 
пенсию по месту фактического про-
живания. Подтвердить проживание в 
России для назначения социальной 
пенсии можно личным заявлением 
в ПФР либо документами, выдан-
ными организациями социального 
обслуживания,  исправительными 
учреждениями и образовательными 
организациями, в которых находится 
человек.

Напомним, одним из обязательных 
условий для назначения социальной 
пенсии является постоянное прожи-

вание на территории России. До всту-
пления в силу поправок постоянное 
проживание подтверждалось только 
паспортом с отметкой о регистрации 
по месту жительства, временным удо-
стоверением личности или свидетель-
ством МВД о регистрации по месту жи-
тельства. Чтобы реализовать право на 
пенсионное обеспечение для граждан, 
не имеющих регистрации, Пенсионный 
фонд ранее выносил решения о на-
значении социальной пенсии, в случае 
если человек был зарегистрирован 
по месту пребывания в социальных, 
медицинских и исправительных учреж-
дениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим 
регистрации, для получения социаль-
ной пенсии необходимо один раз в 
год подтверждать постоянное прожи-
вание в России посредством личного 
заявления в ПФР. Подтверждение не 
требуется, если пенсия доставляется 
на дом или выплачивается пенсионе-
ру в кассе доставочной организации. 
Аналогично заявление не понадо-
бится, если пенсионер находится в 
медучреждении, исправительной или 
образовательной организации, что, 
например, актуально для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДА-
СТРОВОЙ ОЦЕНКИ  НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАК-
ЖЕ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, 
ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ.

РОССИЯНАМ БЕЗ ПРОПИСКИ СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ
ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ

КОНТАКТЫ
ДЛЯ СМИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77.
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Цент ПФР №2 по Волгоградской об-
ласти обращает внимание владельцев 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, что любые схемы «обналичива-
ния» средств государственной поддерж-
ки незаконны и в ряде случаев влекут 
уголовную ответственность. В случае 
поступления предложения «обналичить» 
материнский (семейный) капитал реко-
мендуется незамедлительно обращаться 
в органы внутренних дел, прокуратуру 
или любой территориальный орган Пен-
сионного фонда.

Отметим, что в этом году в законода-
тельство, регламентирующее поддерж-
ку семей с детьми, внесены изменения. 
Поправки продлили срок действия 
программы материнского капитала, 
увеличили сумму господдержки, за-
крепили новые возможности использо-

вания средств и сделали распоряжение 
им более простым и удобным. Одно из 
главных нововведений — распростра-
нение программы материнского капи-
тала на первого ребёнка. Все семьи, в 
которых с 1 января 2020 года рождён 
или усыновлён первенец, получили 
право на господдержку в размере 466 
тыс. 617 рублей. При рождении второго 
положено ещё 150 тыс. рублей. Размер 
материнского (семейного) капитала при 
рождении второго ребенка в 2020 году 
составляет 616 617 рублей. Основные 
направления расходования средств 
государственной поддержки остались 
прежними:

– улучшение жилищных условий;
– образование ребенка (детей);
– накопительная пенсия мамы;
– приобретение товаров и услуг для 

социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов;

– получение ежемесячных выплат из 
материнского капитала на второго ре-
бенка, рожденного после 1 января 2018 
года,  до его трехлетия.

Отметим, что до 1 марта 2021 года 
выплаты из материнского капитала на 
второго ребенка продлеваются автома-
тически. Соответствующий документ 
был подписан 27 октября 2020 года. Он 
вносит изменения в действующий ФЗ 
№104 «Об особенностях начисления по-
собий по временной нетрудоспособности 
и осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка». Таким 
образом, семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из материнского капи-
тала, в ближайшие месяцы не требуется 
обращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки семей с 
детьми.

После того, как Пенсионный Фонд Российской Фе-
дерации подключился к системе мониторинга качества 
государственных услуг «Ваш контроль», в систему по-
ступили уже сотни тысяч оценок от граждан, получивших 
госуслугу в ПФР.

Система «Ваш контроль» дает возможность оценить 
ключевые услуги ПФР, предоставление которых органи-
зуется в клиентских службах Пенсионного фонда РФ и в 
многофункциональных центрах (МФЦ). «Ваш контроль» 
- это возможность не только оценить качество предостав-
ленных услуг, но и оставить подробный отзыв о своем 
опыте взаимодействия с сотрудниками ПФР.

Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, 
профессионализм и вежливость персонала, удобство про-
цедуры, уровень комфорта в помещениях. Оценки можно 
выставлять через портал «Ваш контроль», Единый портал 
госуслуг, путем SMS-сообщений. 

Территориальные органы 
ПФР уделяют особе внимание 
предоставлению услуг гражда-
нам с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Клиентские службы ПФР 
оснащаются специальным обо-
рудованием для обслуживания 
маломобильных групп населе-
ния. Это обустройство входной 
зоны пандусом, поручнями 
и кнопкой вызова специали-
стов, нанесение нескользящих 
лент, размещение табличек-
ориентиров и информационных 
знаков.

При необходимости вместо 
маломобильных граждан об-
ратиться в Пенсионный фонд 
могут их законные предста-
вители или представители по 
доверенности.

Большинство государствен-
ных услуг можно получать 
дистанционно, не посещая 
клиентской службы ПФР. С 
помощью портала госуслуг и 
Личного кабинета гражданина 
на сайте Пенсионного фонда 
можно подать заявления о 
назначении пенсии и изме-
нении способа ее доставки, 
получить информацию о раз-
мере пенсии и установленных 
социальных выплатах, на-
править онлайн-обращение в 
ПФР и др.

В настоящее время часть 
госуслуг Пенсионный фонд 
предоставляет проактивно. 

Это значит, что для их полу-
чения гражданам вообще не
требуется обращаться в ПФР.
Так, без заявления гражданина
устанавливается ежемесячная
денежная выплата инвалидам
и детям-инвалидам. Ее назна-
чение территориальные органы
ПФР производят самостоятель-
но по данным Федеральной
государственной информаци-
онной системы «Федеральный
реестр инвалидов» (ФГИС
ФРИ).

Все виды пенсий людям с
инвалидностью назначаются
Пенсионным фондом также по
данным ФГИС ФРИ. Для об-
ращения за пенсией инвалиду
достаточно подать электрон-
ное заявление через портал
госуслуг, все остальные све-
дения ПФР получит из реестра.
Если у инвалида нет возмож-
ности подать электронное
заявление о назначении пен-
сии, территориальные органы
ПФР при наличии контактной
информации связываются с
ним по телефону и получают
согласие на оформление пен-
сии, что отражается в специ-
альном акте. Эта временная
мера была введена в связи с
эпидемиологической обста-
новкой, чтобы в упрощенном
режиме назначать пенсии и
принимать решения по их вы-
плате. Ее действие продлится
до 1 января 2021 года. 

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ С 14 ЛЕТ

Оформить уход за пенсионером старше 80 лет, либо 
за пенсионерами младше, но являющимися инвалидами 
1 группы или нуждающимися в постоянной посторонней 
заботе (по заключению медиков), могут неработающие 
трудоспособные жители области, в том числе – школь-
ники или студенты. Например, внучка или внук могут 
ухаживать за своими бабушками и дедушками. При этом к 
пенсии пожилых людей будет ежемесячно доплачиваться 
1200 рублей, а у молодых людей будет формироваться 
пенсия - время ухода будет засчитано в стаж и за него 
будут начислены пенсионные коэффициенты (1,8 коэф-
фициента за год ухода).

Уход можно оформить уже с 14 лет, но в этом случае 
потребуется разрешение родителей и органов опеки. 
С 15 лет молодые люди уже смогут сделать это само-
стоятельно.

Важно, что при трудоустройстве (после окончания 
учебы или даже на время каникул) необходимо сразу 
уведомить об этом Пенсионный фонд, подав соответ-
ствующее заявление.

ПФР НАПОМИНАЕТ: ЛЮБЫЕ СПОСОБЫ ОБНАЛИЧИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НЕЗАКОННЫ!

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЖИТЕЛИ
РЕГИОНА МОГУТ ОЦЕНИТЬ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
«ВАШ КОНТРОЛЬ»

УСЛУГИ ПФР ДЛЯ ГРАЖДАН
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

КОНТАКТЫ
ДЛЯ СМИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77.



12 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» проводится с 2016 года: 
первый этап приурочен ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа (19 
мая), второй – ко Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). 
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Уважаемые жители! 
Хотите порадовать своих родных и близких  поздрав-
лениями с днём рождения, юбилеем,  с днём свадьбы,  
присылайте поздравления на адрес электронной почты 
mo.erzovka@yandex.ru   либо звоните по телефону:
8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00)

Поляничко Владимира Евгеньевича поздравляют с юбиле-
ем администрация Ерзовского городского поселения, МКУ 
«Ерзовский информационный центр», МКУ «Ерзовский 
культурный центр», Ерзовская городская Дума:

Шестьдесят — очень важная дата!
И нам хочется вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно все воплощать.
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с Вами бы были всегда,
Чтоб в душе Вашей, словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта.

МКУ «Ерзовский культурный центр» поздравляет с днём 
рождения специалиста по физической культуре и спорту 
Крутько Александра Владимировича:

Пусть подарит всплеск удачи
Каждый следующий день!
Пусть возносит вверх к успеху
Жизни новая ступень!
Пусть работа даст достаток
И уверенность в себе!
Пусть единство будет в доме,
Счастье и любовь в семье!

МКУ «Ерзовский культурный центр» поздравляет участницу 
поэтического клуба «Родники» Шалину Галину Васильевну 
с днём рождения.

В поэзии нуждаются всегда,
Чтоб не черствели сердце и душа,

25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА СВОЙ 90-
ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛ ЦЫГУ-
ЛЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ. 

С теплыми и добрыми пожеланиями 
крепкого здоровья, а также вручением 
памятных подарков к юбиляру приехал 
глава Ерзовского городского поселения 
Зубанков С.В.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ВАЖНОЙ 
ДАТОЙ, С БОЛЬШИМ ЮБИЛЕЕМ, 
С ВОЗРАСТОМ МУДРОСТИ И ГОР-
ДОСТИ. ЖЕЛАЕМ ВАМ СЧАСТЬЯ 
В ДУШЕ И  НАДЕЖДЫ В СЕРДЦЕ, 
МИРА ЗА ОКОШКОМ И УЮТА В 
ДОМЕ, ЛЮБЯЩИХ БЛИЗКИХ РЯ-
ДОМ С ВАМИ.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРУ ЕР-
ЗОВСКОГО ПУНКТА СКОРОЙ ПОМОЩИ ГОНЧАРОВУ АЛЕКСЕЮ 
АЛЕКСЕЕВИЧУ ЗА ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, САМООБЛАДАНИЕ 
И КОНЦЕНТРАЦИЮ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ, СПОСОБНОСТЬ ДО-
СТУПНЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНИ.

В середине октября я болела и проходила лечение дома. При вну-
тримышечном введении нового препарата развилась аллергическая 
реакция, я потеряла сознание. Муж вызвал Скорую, она приехала 
очень быстро. Алексей Алексеевич начал оказывать помощь.

Он постоянно контролировал состояние, измерял температуру 
и давление, снимал ЭКГ, принимал решение ввести тот или иной 
препарат, ставил капельницы.  Больше 2 часов фельдшер боролся 
за мою жизнь и уехал, только когда миновала опасность.

К счастью, за эти 2 часа никому из жителей Ерзовки не потребова-
лась такая же срочная помощь. Нам очень повезло, что у нас есть такой 
фельдшер. Этот ЧЕЛОВЕК находится на своем месте, а его практиче-
ский опыт имеет стоимость, думаю, многих спасенных жизней.

Валентина БОЛДЫРЕВА

Поэзия нам мир чудесный открывает,
Своею тонкостью и трепетностью удивляет.
Примите наши поздравления,
И пусть поэзия Вам дарит вдохновение,
Пусть каждый день Ваш в праздник превратится,
Пусть часто прилетает счастья птица.

Медведеву Татьяну Олеговну с днём рождения поздравляют 
родные и друзья

Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!

Белову Ларису Юрьевну поздравляют с днём рождения 
администрация Ерзовского городского поселения, МКУ 
«Ерзовский информационный центр»:

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи — тепла и доброты.
Среди друзей — любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней.

Кадильниковых Ивана Фёдоровича и Римму Фёдоровну 
поздравляют с бриллиантовой свадьбой с пожеланиями 
крепкого здоровья и семейного благополучия дети, внуки, 
правнуки:

Драгоценный юбилей
В ваши двери постучался,
Так встречайте веселей
Этот день добра и счастья.
Шестьдесят счастливых лет
Вы в согласии живете,
Уже бабушка и дед,
А как в юности цветете.

Вам желаем на века
Сохранить тепло и нежность,
Чтоб любовь была крепка,
И сбывались все надежды!
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Комитет по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Волгоград-
ской области напоминает, что с наступле-
нием холодной погоды необходимо СТРО-
ГО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ.

В этот период население традиционно 
активно использует электронагревательные 
приборы. Зачастую это обогреватели не 
заводского изготовления, представляющие 
серьезную опасность не только для сохран-
ности жилища, но и для жизни людей, а их 
использование увеличивают нагрузку на 
электросеть, что может привести к перегруз-
ке и короткому замыканию. Кроме того, поч-
ти ежедневно в регионе происходят пожары 
по причине несоблюдения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного обо-
рудования или его неисправности. 

Необходимо строго соблюдать установ-
ленные для всех ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ:

проверяйте исправность состояния ро-
зетки, выключателей, рубильников и других 
электроприборов; 

категорически запрещается подвешивать 
абажуры на электрических проводах, закле-
ивать электропроводку обоями, закрашивать 
масляной краской, включать в одну розетку 
одновременно несколько приборов; 

покидая помещение, выключайте быто-
вую технику, не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы, работающие 
в режиме ожидания. Даже поставленный на 
зарядку аккумулятора мобильный телефон и 
ноутбук могут стать причиной возгорания;

не разбирайте и не ремонтируйте элек-
трооборудование и электротехнику само-
стоятельно, безопаснее доверить ремонт 
прибора специалисту; 

будьте осторожны при эксплуатации печ-
ного и газового отопления;

не забывайте вовремя очищать от сажи 
дымоходы;

не оставляйте топящиеся печи без при-
смотра, а также НЕ поручайте надзор за 
ними малолетним детям;

не располагайте топливо и другие горю-
чие материалы на предтопочном листе;

не перекаливайте печь;

не оставляйте на открытых площадках и 
во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с 
легковоспламеняющейся жидкостью и горю-
чей жидкостью, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами.

ПОМНИТЕ: 
пожары с наиболее тяжелыми послед-

ствиями (гибель людей и большой матери-
альный ущерб) происходят в ночное время;

причиной пожара может стать непо-
тушенная сигарета, брошенные на пол не 
потушенные спички и окурки; 

не оставляйте детей без присмотра, обу-
чите их правилам пользования огнем;

не теряйте время на спасение имущества, 
главное – спасти себя и других, попавших 
в беду.

В случае возникновения пожара не-
медленно вызывайте пожарную охрану по 
телефонам: 

«101» - для всех операторов мобильной 
связи

 «01» - для стационарных телефонов 
«112» - по единому номеру вызова экс-

тренных оперативных служб                                                                                                                         

С 25.11.2020 налогоплательщикам не-
обходимо применять новые формы доку-
ментов для государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств в связи с вступлением в силу 
приказа ФНС России от 31.08.2020 года № 
ЕД-7-14/617@.

Названный приказ разработан и утверж-
ден с целью приведения форм и требований 
к оформлению документов, представляемых 
при государственной регистрации юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств, в 
соответствии с произошедшими с 2014 года 
изменениями в законодательстве.

В частности, появятся новые формы 
документов, которые подают для государ-
ственной регистрации. Самих форм станет 
меньше, по сравнению с действующими ко-
личество их сокращено с 12 до 7, некоторые 
из них объединены. Так, появится форма 

заявления № Р13014, которая применяется 
для регистрации:

- внесения изменений в учредительный 
документ юридического лица;

- изменения сведений об организации, 
содержащихся в ЕГРЮЛ;

- решение ООО применять типовой 
устав;

- исправление ошибок, допущенных в 
ранее представленном заявлении.

Изменятся некоторые требования к 
оформлению документов. 

Начиная с 25.11.2020 заявления для госу-
дарственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей запол-
няются с учетом требований, утверждённых 
вышеуказанным приказом, и представля-
ются в регистрирующий орган – Единый 
регистрационный центр по Волгоградской 
области любым удобным для заявителя спо-
собом, предусмотренным пунктом 1 статьи 9 
Федерального закона от 08.08.2001

№ 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

На сайте Федеральной налоговой службы 
в разделе «Все сервисы» размещен сервис 
«Государственная регистрация ЮЛ и ИП», 
в котором реализована возможность фор-
мирования и представления в электронном 
виде в регистрирующий орган документов 
для государственной регистрации юриди-
ческого лица и индивидуального предпри-
нимателя без скачивания дополнительного 
программного обеспечения.

Обращаем внимание, что государствен-
ная пошлина при государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не уплачивается при 
направлении документов в регистрирующий 
орган заявителем в форме электронных до-
кументов через сайт Федеральной налоговой 
службы или Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, а также при на-
правлении документов в регистрирующий 
орган через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг или нотариуса. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛО-
ГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Предпринимателям региона, применяю-
щих систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход (ЕНВД) в 
течение текущего года необходимо перейти 
на другие режимы налогообложения, в связи 
с тем, что с 1 января 2021 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.06.2012 
№ 97-ФЗ ЕНВД не применяется. 

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, применявшие ЕНВД, могут перей-
ти на упрощённую систему налогообложения, 
или патентную систему налогообложения, 
если численность наемных работников не 
превышает 15 человек. 

Организации и индивидуальные пред-
приниматели при применении указанных 

режимов освобождаются от уплаты тех же 
налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль 
организаций (НДФЛ), налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество организаций 
(физических лиц).

Напомним, что с 1 января 2020 года 
Волгоградская область вошла в число пи-
лотных регионов, в которых введен новый 
специальный налоговый режим для «самоза-
нятых» граждан налог на профессиональный 
доход. 

Данным налоговым режимом могут 
воспользоваться индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие реализацию 
собственных товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) без наемных работников, 
доход которых от этой деятельности не пре-
вышает 2,4 млн рублей в год. Кроме того, 
предприниматели, перешедшие на НПД не 

должны применять специальные режимы 
налогообложения.

Ответить на вопрос «какой режим под-
ходит моему бизнесу?» поможет интерак-
тивный сервис «Выбор подходящего режима 
налогообложения».

Для перехода на УСН или ЕСХН, уве-
домление о переходе на соответствующий 
режим налогообложения необходимо пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту 
жительства индивидуального предприни-
мателя (месту нахождения организации) не 
позднее 31.12.2020.

В случае перехода на патентную систему 
налогообложения, заявление на получе-
ние патента необходимо подать в любой 
территориальный налоговый орган в срок 
не позднее, чем за 10 дней до начала при-
менения ПСН.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХОТ ПОЖАРА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ ЕНВД, ДО КОНЦА 2020 ГОДА
НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ НА ИНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ЮЛ И ИП БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
ПО НОВЫМ ФОРМАМ ЗАЯВЛЕНИЙ
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При эксплуатации электрических прибо-
ров запрещается:

- использовать приемники электрической 
энергии (электроприборы) в условиях, не 
соответствующих требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплуатировать 
электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки 
«жучки» при перегорании плавкой вставки 
предохранителей, это приводит к перегреву 
всей электропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать от-
крытую электропроводку обоями;

- пользоваться поврежденными выключа-
телями, розетками, патронами;

- закрывать электрические лампочки аба-
журами из горючих материалов.

- использование электронагревательных 
приборов при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией
Недопустимо включение нескольких 

электрических приборов большой мощности 
в одну розетку, во избежание перегрузок, 
большого переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров является вос-
пламенение горючих материалов, находя-
щихся вблизи от включенных и оставленных 
без присмотра электронагревательных при-
боров (электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные при-
боры должны быть установлены на негорючие 
теплоизоляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреж-
дения изоляции проводов запрещается про-
кладка их по нагревающимся поверхностям 
(печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное 
время, нужно проверить и убедиться, что 
все электронагревательные и осветительные 
приборы отключены.

И Н Ф О Р М И Р У Е М  В АС  О 
ТОМ, ЧТО ПО СОСТОЯНИЮ НА 
01.11.2020 ГОДА НА ТЕРРИТО-
РИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИЗОШЛО 11232 ПОЖАРА, 
НА КОТОРЫХ ПОГИБЛО 145 ЧЕ-
ЛОВЕК, ТРАВМЫ РАЗЛИЧНОЙ 
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОЛУЧИЛИ 
114 ЧЕЛОВЕК. ПО СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА (ДАЛЕЕ - АППГ) 
КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ УВЕЛИ-
ЧИЛОСЬ НА 37,9%, ПОГИБШИХ 
НА 10,7%, ЧИСЛО ТРАВМИРОВАН-
НЫХ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 4,2%.

ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДИЩЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРОИЗОШЛО 609 ПОЖАРОВ 
(АППГ-431) УВЕЛИЧЕНИЕ НА 
41,3%, НА КОТОРЫХ ПОГИБЛО 3 
ЧЕЛОВЕКА (АППГ-8) СНИЖЕНИЕ 
НА 62,5%, ЧИСЛО ТРАВМИРО-
ВАННЫХ СОСТАВЛЯЕТ 4 ЧЕЛО-
ВЕКА УВЕЛИЧЕНИЕ НА 150% 
(АППГ - 2).

Проведенный анализ причин и 
условий, способствующих гибели 
людей, его возрастная и соци-
альная составляющая показали 
следующее.

Среди погибших, 2 лица мужско-
го пола и 1 -женского.

Возрастная составляющая 3-х 
погибших граждан следующая 
(полных лет): 63, 67, 57.

Пожары с гибелью людей прои-
зошли в 1 случаи в частном домов-
ладении и в 2-х случаях в садовых 
(дачных) домах.

В 2-х случаях причинами по-
жаров послужила неосторожность 
при курении, в 1-м случаи нару-
шение требований безопасности 
при приготовлении пищи на элек-
трическом теплогенерирующем 
оборудовании.

Приведенный анализ предпола-
гает следующие выводы: Основные 
причины пожаров с гибелью людей 
неосторожность при курении и на-
рушение ППБ при эксплуатации 
электрооборудования, во всех 
случаях в состоянии алкогольного 
опьянения.

Все погибшие являлись лицами 
предпенсионного и пенсионного 
возраста.

В целях минимизации рисков 
гибели и травматизма людей, в 
том числе детей, при пожарах, 
необходимо знать основные тре-
бования пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогене-
рирующих устройств, соблюдение 
которых позволит максимально 
обезопаситься от риска возникно-
вения пожара.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Газовое оборудование, находящееся в 
доме, должно находиться в исправном со-
стоянии, и соответствовать техническим 
требованиям по его эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования 
запрещается:

- пользоваться газовыми приборами мало-
летним детям и лицам, незнакомым с поряд-
ком его безопасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока не за-
жжена спичка или не включен ручной за-
пальник;

- сушить белье над газовой плитой, оно 
может загореться.

При появлении в доме запаха газа, за-
прещается использование электроприборов 
находящихся в доме, включение электроос-
вещения. Выключите все газовые приборы, 
перекройте краны, проветрите все помеще-
ния, включая подвалы. Проверьте, плотно ли 
закрыты все краны газовых приборов. Если 
запах газа не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, необходи-
мо вызвать аварийную газовую службу.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР

ГУ МЧС России по Волгоградской области

Печи, находящиеся в доме, должны быть 
в исправном состоянии и безопасны в по-
жарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может воз-
никнуть в результате воздействия огня 
и искр через трещины и неплотности в 
кладке печей и дымовых каналов. В связи с 
этим, необходимо периодически тщатель-
но осматривать печи и дымовые трубы, 
устранять обнаруженные неисправности, 
при необходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют, и белят все 
элементы печи, побелка позволяет своев-
ременно обнаружить трещины и прогары.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ СЛЕДУЕТ 
ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВА-
НИЯ:

 - перед топкой должен быть прибит пред-
топочный лист, из стали размером 50х70 см и 
толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от 
возгорания случайно выпавших искр;

- запрещается растапливать печи бен-
зином, керосином и другими ЛВЖ, так как 
при мгновенной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

- недопустимо топить печи с открытыми 
дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть пролиты водой, и удалены в 
специально отведенное для них безопасное 
место;

- дымовые трубы над сгораемыми крыша-
ми должны иметь искроуловители (металли-
ческие сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как прави-
ло, перед началом отопительного сезона и 
не реже одного раза в два месяца во время 
отопительного сезона.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

С приближением Новогодних праздников торговые 
прилавки заполнены пиротехникой. Фейерверки, пе-
тарды, ракеты, другие взрывающиеся и стреляющие 
“игрушки” всегда притягивали к себе внимание детво-
ры и раскупаются и взрослыми и детьми. Неумелое 
и неправильное использование пиротехнических 
изделий, нарушение правил пожарной безопасности 
приводит к пожарам, термическим ожогам, различным 
травмам, получаемых детьми и подростками от этих 
забав.

Любое пиротехническое изделие имеет потенциаль-
ную опасность возгорания или получения травмы.

Поэтому безопасность при их применении в первую 
очередь зависит от человека.

При покупке пиротехнических изделий обязательно 
ознакомьтесь с инструкцией, она должна быть у каж-
дого изделия. Если нет информации на русском языке 
- возможно изделие не сертифицировано, и пользо-
ваться им очень опасно. Каждое подобное изделие 
должно иметь сертификат соответствия, в котором 
указывается класс опасности. Проверьте срок годно-
сти изделия. Его устанавливает сам производитель, 
и никто не имеет права продлить этот срок.

Обязательно проверьте, не нарушена ли упаков-
ка, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, 
фитиль).

Чтобы обезопасить себя от травм при использо-
вании пиротехники, необходимо строго следовать 
инструкции по применению, в которой также указы-

вается возрастной критерий лиц, допускающихся к 
использованию того или иного изделия. 

НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ САМОДЕЛЬНЫМИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ.

ЗНАЙТЕ: если фитиль погас или прогорел, а фей-
ерверк не начал действовать:

• не подходите к фейерверку (петарде), чтоб удо-
стоверится, что на нем нет тлеющих частей;

• следует выждать не менее 10 минут, чтобы убе-
диться, что фейерверк (петарда) точно не взорвется;

• ни в коем случае нельзя наклоняться над фей-
ерверком (петардой), все действия необходимо со-
вершать на расстоянии вытянутой руки.

ПОМНИТЕ: Пиротехнику нельзя хранить возле при-
боров отопления (батарей, газовых и электрических 
плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия 
в карманах брюк, рубашек и пиджаков. В момент 
приведения в действие пиротехники запускающий 
должен в считанные секунды отбежать на безопасное 
расстояние (это минимум 10-15 метров). При запуске 
пиротехнического изделия необходимо убедится, что в 
радиусе указанном в инструкции нет деревьев, жилых 
домов, других построек. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить запуск петард, фей-
ерверков, ракет и прочих изделий внутри помещений, 
с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных 
построек, новогодних елок.

Запускать фейерверки, петарды, различные ра-
кеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские 
огни дети и подростки должны только в присутствии 
взрослых.

ЕСЛИ ВСЁ ЖЕ С ВАМИ ИЛИ С ВАШИМИ БЛИЗКИМИ ПРОИЗОШЕЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ В СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

«101» ИЛИ «112»


