
ВЕСТНИК
№ 9/1,  11 марта 2019 года, спецвыпуск

Волоколамского районаРаспространяется бесплатно

www.volokolamsk�rayon.ru

От 06.03.2019 № 119                                                                                                                      г. Волоколамск

О назначении и проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по
объекту государственной экологической экспертизы:

«Проект реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово»»

С целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного влияния деятель�
ности на окружающую среду и здоровье населения Волоколамского муниципального района, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23.11.1995 N 174�ФЗ «Об экологи�
ческой экспертизе», Федерального закона от 10.01.2002 N 7�ФЗ «Об охране окружающей среды», руко�
водствуясь Методическими рекомендациями органам местного самоуправления Московской области
по проведению общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на
территории Московской области, утвержденными Распоряжением Минэкологии МО от 18.03.2016 N
198�РМ, приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Уставом Волоколамского муни�
ципального района Московской области, рассмотрев заявление генерального директора ООО «Ядро�
во» Сулимова А. И. от27.02.2019 № 38, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 12апреля 2019 года общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту
государственной экологической экспертизы: «Проект реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядро(
во»» и провести обсуждения в 19 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Советская,
д. 2, МУ ЦКТ «Родники».

2. Заказчиком общественных обсуждений является Общество с ограниченной ответственностью «Ядрово»
(адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3, офис 605, телефон 8(49636)4(
48(10, 8(49636)4(48(09, адрес электронной почты: yadrowo@mail.ru) (далее по тексту постановления – Заказ(
чик).

3. Заказчик не позднее, чем за 30 дней до начала общественных обсуждений, обеспечивает информирова(
ние общественности о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний согласно
пункту 1 настоящего постановления через средства массовой информации в соответствии с требованиями дей(
ствующего законодательства Российской Федерации.

4. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ к материалам, в отношении которых проводятся слуша(
ния. В срок до 11марта 2019 года обязан предоставить материалы в администрацию Волоколамского муници(
пального района в электронном виде (в виде текстовых и табличных файлов) для размещения на официальном
информационном Интернет(сайте администрации Волоколамского муниципального района.

5. Заказчик обязан предоставлять документацию по рассматриваемому объекту при обращении заинтере(
сованных представителей общественности для ознакомления по адресу: Московская область, г. Волоколамск,
ул. Революционная, д. 3, офис 605, телефон 8(49636)4(48(10, 8(49636)4(48(09, с 11марта 2019 года по 11ап(
реля 2019 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресе(
нье.

6. Ответственному со стороны администрации ( Управлению ЖКХ и градостроительства администрации

Постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области
Волоколамского муниципального района (Козлова Н.Ю.):

6.1. оказать содействие в организации общественных обсуждений в форме общественных слушаний, а
также разместить информацию о проведении общественных слушаний на официальном информационном Ин(
тернет(сайте администрации Волоколамского муниципального района;

6.2. организовать совместно с Заказчиком прием письменных предложений по объекту государственной
экологической экспертизы: «Проект реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово»».

Письменные замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются и регистри(
руются по адресу:143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 223,электрон(
ная почта: otdel_gkh_volok@mail.ru, а также направляются по адресу: ООО «Ядрово»,143600, Московская
область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3, офис 605 , либо на электронную почту: yadrowo@mail.ru.

Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 16.00 часов11.04.2019 года.
6.3. при обращении заинтересованных жителей разъяснять порядок проведения общественных обсужде(

ний по объекту государственной экологической экспертизы: «Проект реконструкции и рекультивации полиго(
на ТКО «Ядрово».

7. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по объекту государственной экологичес(
кой экспертизы: «Проект реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово» в следующем составе:

Козлова Наталья Юрьевна – Председатель комиссии, заместитель главы администрации Волоколамского
муниципального района;

Бужигаев Сергей Бальжинимаевич – заместитель Председателя комиссии, заместитель главы администра(
ции Волоколамского муниципального района;

Зинченко Татьяна Викторовна ( секретарь комиссии, представитель ООО «Ядрово».
Члены комиссии:
Василенко Николай Егорович – начальник отдела ГО ЧС, территориальной безопасности и мобилизаци(

онной подготовки администрации Волоколамского муниципального района;
Васюков Владимир Егорович – заместитель начальника отдела ГО ЧС, территориальной безопасности и

мобилизационной подготовки администрации Волоколамского муниципального района;
Демидова Лидия Александровна – депутат Совета депутатов Волоколамского муниципального района,

депутат Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района (по
согласованию);

  Смирнова Ирина Юрьевна – начальник отдела архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства адми(
нистрации Волоколамского муниципального района;

Сулимов Алексей Иванович – генеральный директор ООО «Ядрово».
Представитель Министерства экологии и природопользования Московской области (по согласованию).
Представитель Министерства жилищно(коммунального хозяйства Московской области (по согласованию).
Представитель проектировщика проекта реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово» ООО

«ГеоТехПроект» (по согласованию).
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на

официальном информационном Интернет(сайте администрации Волоколамского муниципального района.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

Волоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.
Глава Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Социологический опрос среди граждан�владельцев государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал

ГУ8Главное управление ПФР № 9 по г. Москве И Московской области проводит во всех клиентс8
ких службах Северо8Западного административного округа г. Москвы, Красногорского, Волоколамс8
кого, Лотошинского муниципальных районов, г.п.Шаховская социологический опрос среди граждан
– владельцев государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее – МСК).
Цель опроса – информирование граждан8владельцев сертификатов о возможностях использования
средств материнского (семейного) капитала в 2019 году, с учетом дополнительных мер государствен8
ной поддержки семей, имеющих детей, принятых Правительством РФ. Гражданам8владельцам сер8
тификатов на МСК предлагается ответить на вопрос о том, как они планируют использовать средства
материнского (семейного) капитала.

Анкета содержит информацию как о традиционных направлениях распоряжения средствами МСК, таких
как: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопитель(
ной пенсии матери; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции
в общество детей(инвалидов, так и о направлениях использования средств МСК, доступных с 2018 года, а
именно:

– ежемесячная выплата из средств МСК в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка после 1
января 2018 года (семьям с низкими доходами);

– дошкольное образование ребенка (детей), присмотр и уход за ребенком, не дожидаясь достижения

ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала
Семьи с низкими доходами (менее 1,5(кратного размера прожиточного минимума трудоспособного граж(

данина в регионе проживания за II квартал предшествующего года на одного члена семьи) имеют право на
получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усынов(
лением) второго ребенка после 1 января 2018 года.

Ежемесячная выплата из средств МСК осуществляется до достижения вторым ребенком полутора лет или
до полного расходования средств МСК. Первый выплатной период рассчитан на один год, по истечении года за
назначением ежемесячной выплаты можно обратиться повторно.

Для семей г. Москвы и Московской области, которые обратятся за назначением ежемесячной выплаты в
2019 году впервые либо повторно (до достижения вторым ребенком полутора лет), размер ежемесячной выпла(
ты составит 14329 рублей и 12057 рублей соответственно.

Право на получение ежемесячной выплаты из средств МСК в 2019 году имеют семьи, в которых среднеме(
сячный доход на каждого члена семьи (дети и родители) за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявле(
ния, составляет менее 1,5(кратного размера прожиточного минимума для трудоспособного гражданина в реги(
оне проживания за II квартал 2018 года.

Для расчета среднемесячного дохода необходимо общую сумму доходов семьи за последние 12 календар(
ных месяцев разделить на 12 (месяцев) и далее разделить на количество членов семьи, включая второго ребен(
ка. При подсчете общего дохода семьи учитываются: заработная плата, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии, денежное довольствие военнослужащих, различного рода компенсации, алименты и др. В Москов(
ском регионе получают ежемесячные выплаты 3 630 семей, из них в Москве – 2 734 семьи, и 896 семей – в

Московской области.

Дошкольное образование ребенка (детей), присмотр и уход за ребенком
Владельцы государственных сертификатов на МСК вправе направить средства государственной поддерж(

ки на оплату услуг дошкольного образования, а также услуг по присмотру и уходу в дошкольном учреждении,
находящимся на территории Российской Федерации и имеющим лицензию на оказание образовательных
услуг, не дожидаясь достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло право на получение серти(
фиката, возраста трех лет.

Материнский (семейный) капитал на тех же условиях разрешается использовать и на старших детей, если
они посещают дошкольное учреждение. При этом оплата занятий в кружках (оплата услуг по договору на
обучение по дополнительной образовательной программе), в том числе в организации, реализующей образо(

Пенсионный фонд сообщает

вательные программы дошкольного образования на основании лицензии, возможна не ранее, чем по истече(
нии трех лет со дня рождения ребенка.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова отметила, что в соответствии с законодатель(
ством РФ, распоряжение средствами МСК может осуществляться владельцами сертификатов одновременно по
нескольким направлениям: «Право на получение государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал возникнет, если ребенок, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло это право, рожден
(усыновлен) по 31 декабря 2021 года включительно. При этом возможность получения сертификата на МСК на
бумажном носителе или в форме электронного документа, а также распоряжение его средствами, временем не
ограничены».

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной выплаты можно в Клиентскую службу территориаль(
ного органа Пенсионного фонда России или МФЦ, а также подать в электронном виде  через личный кабинет
на сайте ПФР.

Размер материнского (семейного) капитала в 2019 году составляет 453026 рублей.

Экстерриториальный принцип в работе клиентской службы ПФР
ГУ8Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области и его Клиентские службы

постоянно совершенствуют работу с заявителями по экстерриториальному принципу, то есть любой
гражданин может обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР независимо от
места проживания.

СПРАВОЧНО: Распоряжением Правительства РФ от 19.01.2018 № 43(Р принято решение по предостав(
лению государственных услуг ПФР по экстерриториальному принципу. Указанная государственная услуга
позволяет гражданину проживающем в другом регионе (районе), обратиться с заявлением:

( о назначении пенсии,
( о перерасчете размера пенсии,
( о переводе с одной пенсии на другую,
( о назначении другой пенсии,
( по выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспе(

чению,
( о получении информации о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора соци(

альных услуг,
( за справкой о размере пенсии (иных выплат),
( о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании);
( о переходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий дея(

тельность по обязательному пенсионному страхованию;
( о досрочном переходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд, осуществля(

ющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию;
( о переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ;
( о досрочном переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд РФ;
( о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный

фонд;
( о досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный

пенсионный фонд;
( об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении на финансирование страховой пен(

сии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса;
( об отзыве заявления об отказе от финансирования накопительной пенсии и направлении на финансиро(

вание страховой пенсии 6,0 процента индивидуальной части тарифа страхового взноса
Пенсионный фонд России развивает систему оказания государственных услуг гражданам, одним из на(

правлений которой является дистанционное обслуживание граждан без визита в ПФР. Для этого ПФР наращи(
вает участие в системе межведомственного взаимодействия, минимизирует перечень запрашиваемых докумен(
тов. Сегодня предоставлена возможность получать услуги, консультации, заказывать документы и справки
через «Личный кабинет» на сайте ПФР www.pfrf.ru и портал Госуслуг www.gosuslugi.ru.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная учетная запись на пор(
тале Госуслуг (esia.gosuslugi.ru). Напомним, что пройти процедуру подтверждения личности для регистрации
на портале Госуслуг можно в любой клиентской службе ПФР.
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ГРАФИК ПРИЁМА
граждан в Общественной приёмной исполнительных органов государственной

власти Московской области в марте 2019 года

Администрация Волоколамского муниципального района сообщает, что в Обще�

ственной приемной исполнительных органов государственной власти Московской

области, расположенной в здании администрации по адресу: Московская область, г.

Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. 100в (тел.: 8 (49636) 2�20�59 (доб. 1002)),

с 10:00 до 13:00 будет проведен личный прием граждан представителями централь�

ных исполнительных органов государственной власти Московской области:

11 марта 2019 – министерство экологии и природопользования
13 марта 2019 – уполномоченный по защите прав предпринимателей
18 марта 2019 – министерство социального развития
25 марта2019 – министерство государственного управления, информаци�

онных технологий и связи
Справки по телефону – 8 (49636) 2�11�88 (отдел делопроизводства и работы с

обращениями граждан Организационно�контрольного управления администрации

Волоколамского муниципального района).

О состоянии законности в сфере трудовых отношений
Городской прокурор обратился в суд в защиту трудовых прав гражда�

нина, в связи с неполной выплатой заработной платы при увольнении, в

ООО «ПОЛИМИР».

По результатам прокурорской проверки в адрес руководителя организации

первоначально внесено представление, которое рассмотрено, однако вся сумма

причитающейся и не оспариваемой суммы в полном объеме выплачена не была.

По заявлению прокурора в защиту трудовых прав гражданина мировым су�

дьей выдан судебный приказ о взыскании задолженности и государственной

пошлины в доход государства.

Н. В. КИСЛИЦЫНА, помощник городского прокурора

Электронные услуги
Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:

� 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется элект�

ронными услугами и сервисами электронного правительства;

� родители следят за успеваемостью своих детей школьников с

помощью электронных дневников;

� жители Подмосковья записываются на прием к врачу через

интернет или электронную приемную Правительства Московской

области;

� большинство ваших соседей передает показания счетчиков в

электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмоско�

вья оформляются в электронном виде;

� каждый третий житель Подмосковья пользуется электронной

картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!

Электронные услуги – это просто!
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В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по рыболовству, утверж�

денным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 № 444

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) является федеральным ор�

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по федеральному государ�

ственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения водных биологи�

ческих ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внут�

ренних морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского морей

до определения их статуса.

Росрыболовство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территори�

альные органы. На территории Московской области указанные полномочия осуществляет Мос�

ковско�Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (далее �

Управление).

Функции по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства и

сохранения водных биологических ресурсов на водных объектах Волжско�Каспийск ого рыбо�

хозяйственного бассейна, расположенных на территории Московской области, без разделения

по муниципальным образованиям, за исключением водных биологических ресурсов, находящихся

на особо охраняемых природных территориях федерального значения и занесенных в Красную

книгу Российской Федерации, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным при�

казом Федерального агентства по рыболовству от 15.06.2016 № 411, возложены на отдел госу�

дарственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания

по Московской области Управления (далее � Отдел).

Государственные функции по выработке и реализации государственной политики и норма�

тивно�правовому регулированию в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ре�

сурсов относятся к ведению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 453

утверждены Правила рыболовства для Волжско�Каспийского рыбохозяйственного бассейна

(далее � Правила рыболовства).

Волжско�Каспийский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Северный и Южный

рыбохозяйственный районы, разграниченные между собой условной линией, проходящей вдоль

плотины Волжской ГЭС (город Волгоград), за исключением прудов и обводненных карьеров,

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и частной соб�

ственности (пункт 2 Правил рыболовства).

Все водные объекты рыбохозяйственного значения Московской области, находящиеся в

федеральной собственности, относятся к Северному району Волжско�Каспийского рыбохозяй�

ственного бассейна и на них действуют Правила рыболовства.

Ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоре�

сурсов на водных объектах Московской области и города Москвы, установлены пунктом 30.25.

Правил рыболовства.

Подпунктом 30.25.1 пункта 30.25. Правил рыболовства установлены запретные для добычи

(вылова) водных биоресурсов районы.

В соответствии с подпунктом 30.25.2. пункта 30.25. Правил рыболовства с целью обеспече�

ния массовых миграций водных биоресурсов и их нереста, установлены запретные сроки (пери�

оды) добычи (вылова) водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения

Московской области и города Москвы (далее � Московский регион):

� с 22 марта по 1 июня: в водоемах�охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС;

� на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения: с 1 апреля по 10 июня (вклю�

чительно) � всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной

удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест

нереста, указанных в приложении № 6 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участ�

ков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско�Каспийского

рыбохозяйственного бассейна».

Кроме того, с 1 октября по 30 апреля установлен запрет добычи (вылова) водных биологических

ресурсов на зимовальных ямах, указанных в приложении № 5 к Правилам рыболовства «Пе�

речень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Вол�

жско�Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

В силу подпункта 15.2. пункта 15. Правил рыболовства юридическим лицам, нндивидуаль�

ным предпринимателям и гражданам запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоре�

сурсов в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи (вылова)

сроки (периоды).

С целью сохранения водных биологических ресурсов и средь их обитания, а именно с целью

исключения антропогенного воздействия на водные объекты в период массового нереста обита�

ющих в них видов рыб, подпунктами 15.4.4. и 15.4.5. пункта 15.4. Правил рыболовства введен

запрет на передвижение по водным объектам рыбохозяйственного значения Московского реги�

она на маломерных судах любого типа с применением мотора в запретные сроки (периоды) и в

запретных районах.

Подпунктом 30.25.5. пункта 30.25. Правил рыболовства установлена суммарная суточная

норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, которая составляет не более 5 кг на

од11оrо гражданина или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. Эта норма дей�

ствует не только в период нереста, а в течение всего года. В случае превышения суммарной суточ�

ной нормы добыча (вьлов) водных биоресурсов прекращается.

Ответственность за нарушение действующих Правил рыболовства предусмотрена частью 2

статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (штраф для

физических лиц от 2000 до 5000 рублей). Правила рыболовства размещены на официальном

сайте Росрыболовства  www.fish.gov.ru в рубрике «Нормативно�правовая база», на главной стра�

нице официального сайта Управления www.moktt1.ru, а также в компьютерной справочно�¬пра�

вовой системе России «Консультант Плюс».

Для оперативного реагирования, обо всех нарушениях законодательства в области рыболов�

ства и сохранения водных биологических ресурсов рекомендуем сообщать в Управление по адре�

су: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39А, на телефоны Горячей линии: 8 (499) 611�53�70 (с

09.00 до 18.00), 8 (917) 573�20�49 (круглосуточно) или через Интернет�приемную официального

сайта Управления (www.moktu.ru) с приложением фото или видеоматериалов нарушений.

В. С. МАРКИН,

 начальник отдела государственного контроля, надзора,

охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по

Московской области Московско�Окскоrо территориального управления

Федерального агентства по рыболовству.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды их обитания
по Московской области Московско�Окскоrо
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству сообщает

Прокуратура сообщает:

Внесены изменения
в законодательство о долевом

строительстве многоквартирных домов
С 1 июля 2018 года вступили в законную силу изменения в Федеральный закон № 214�

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов не�
движимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 214�ФЗ).

Новые правила ужесточают требования к компаниям�застройщикам, устанавливают переход�

ный период перед окончательным введением эскроу�счета, а также определяют дополнительные

механизмы защиты прав дольщиков.

Кроме того, изменения коснулись схемы финансирования строительных проектов. Законо�

датель вводит третью сторону в долевом строительстве. Теперь, кроме застройщика и покупателя

недвижимости, в схеме появляются банки.

Банки должны быть аккредитованы государством и будут предоставлять ряд услуг застрой�

щику. В частности, вводится услуга эскроу�счетов. Смысл такого нововведения заключается в

том, что денежные средства покупателей передаются в банк, который финансирует строитель�

ство многоквартирных домов. В период строительства денежные средства резервируются на сче�

те банка и переводятся застройщику после того, как он выполнит свои обязательства перед доль�

щиками. В случае если застройщик свои обязательства не выполнит, то денежные средства воз�

вращаются покупателям. Указанная схема окончательно должна быть введена в следующем году

и пока не является обязательной. Кроме того, в части организации учета застройщик обязан бу�

дет обеспечить ведение учета денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строи�

тельства, отдельно в отношении каждого многоквартирного дома.

Также вводится требование о едином расчетном счете застройщика. Строительная организа�

ция вправе иметь только один расчетный счет. Застройщик, генеральный подрядчик и техничес�

кий заказчик обязаны открыть банковский счет в одном уполномоченном банке и осуществлять

расчеты между собой только с использованием указанных счетов.

Таким образом, застройщиков привязывают к одному банку и предписывают вести свою дея�

тельность через одно кредитное учреждение. Более того, банки наделяются полномочиями кон�

троля по каждому платежу. Согласно ст. 18.2Федерального закона 214�ФЗ банк контролирует

соответствие назначения и размера платежа, указанного в распоряжении застройщика.

Застройщик на начальном этапе строительства обязан иметь собственные средства в размере

не менее 10% от планируемой стоимости строительства домов. У него не должно быть других

обязательств по кредитам, займам, ссудам (за исключением целевых) вне пределов одного раз�

решения на строительство. Застройщику запрещено осуществлять выпуск или выдачу ценных

бумаг (за исключением акций), предоставлять займы и ссуды.

Также ограничения касаются и хозяйственной деятельности общества. Застройщик не имеет

право осуществлять иную деятельность и совершать какие�либо сделки, не связанные с привле�

чением денежных средств участников долевого строительства и со строительством многоквар�

тирных домов. Застройщику запрещено создавать коммерческие и некоммерческие организа�

ции, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и

некоммерческих организаций.

Обязательным условием ведения долевого строительства является отсутствие задолженнос�

ти перед бюджетом, у застройщика должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задол�

женность по иным обязательным платежам.

Установлены ограничения на содержание застройщика. Расходы на оплату труда работни�

ков, услуг банка, на аренду помещения застройщика, на рекламу и т.д. не могут составлять более

10% от проектной стоимости строительства.

Вводятся дополнительные механизмы защиты прав дольщиков. Теперь застройщик не менее

чем за три дня до регистрации договора долевого участия обязан перечислить в Фонд защиты

дольщиков 1,2% от стоимости каждой квартиры. В ином случае договор не зарегистрируют.

Фонд защиты дольщиков будет являться основным гарантом выполнения обязательств застрой�

щика перед участниками долевого строительства. Требование об уплате взноса в компенсацион�

ный фонд призвано заменить не всегда работающую систему страхования.

Расширился перечень информации, подлежащей официальной публикации застройщиком

при строительстве жилья. В единой информационной системе жилищного строительства в обя�

зательном порядке должны быть размещены сведения об уплате обязательных отчислений (взно�

сов) в компенсационный фонд, опубликовано само разрешение на строительство; документы,

подтверждающие права застройщика на земельный участок; заключение экспертизы проектной

документации; проектная декларация; фотографии строящегося (создаваемого) застройщиком

с привлечением денежных средств участников долевого строительства многоквартирного дома,

отражающие его текущее состояние, и т.д.

Кроме того, обязательным станет публикация финансовых документов компании (промежу�

точная бухгалтерская отчетность; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; аудиторское

заключение). Полный список обязательной к публикации информации, а также порядок разме�

щения таких сведений установлен приказом Минстроя России от 11.05.2018 № 275/пр.

Строительным компаниям, которые планируют осуществлять долевое строительство, необ�

ходимо соответствовать следующим условиям:

1. Наличие опыта (не менее трех лет) участия в строительстве многоквартирных домов общей

площадью не менее десяти тысяч квадратных метров в совокупности.

2. Застройщик обязан иметь на праве собственности, аренды (субаренды) либо в предусмот�

ренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», подп. 15 п.

2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ случаях, на праве безвозмездного пользования земельный

участок. При этом привлекать денежные средства участников долевого строительства для строи�

тельства на этом земельном участке многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

возможно только на основании полученного разрешения на строительство.

3. Обязательное указание в наименовании строительной компании слов «специализирован�

ный застройщик».

Экспертиза проектной документации стала обязательной, теперь это касается и объектов ма�

лоэтажного строительства.

Установлен принцип «Один застройщик � одно разрешение на строительство», застройщик

не вправе одновременно осуществлять строительство многоквартирных домов по нескольким

разрешениям на строительство (за исключением случаев, если разрешение на строительство по�

лучено до 1 июля 2018 года).

В целом принятые поправки призваны ужесточить ответственность застройщика, увеличить

прозрачность финансовых потоков при долевом строительстве, а также уменьшить риски участ�

ников.

С. В. ДЕМЕНТЬЕВ,
волоколамский городской прокурор
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Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как
показывает практика, часто такие пожары происходят из�за
отсутствия навыков у детей осторожного обращения с огнем,
недостаточным контролем за их поведением со стороны взрослых, а в
ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад.

В ВОЗРАСТЕ от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки

и действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности

особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверен%

ным, что ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек

или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в

лесу.

Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с огнем стоит

очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – предупредить возмож%

ную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с вами усилия должны быть

направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, чтобы, если не

исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других происшествий с

участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Ведь, прежде всего

взрослые B ответе за действия и поступки детей.

Не показывайте детям дурной пример. Храните спички в местах недоступных для

детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные элек%

трические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющи%

ми сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством

автоматического отключения прибора от источника электрического питания.

Помните, маленькая неосторожность может привести к большой беде. Трагичес%

кие случаи наглядно показывают % главная причина гибели детей на пожаре кроется

в их неумении действовать в критической ситуации. Во время пожара у детей сраба%

тывает подсознательный инстинкт: ребенок старается спрятаться, ищет мнимое убе%

жище % под кроватью, под столом, в шкафу. Там и настигает его беда. Поэтому обя%

зательно научите ребенка действиям при пожаре:

1. Если в квартире случился пожар – убегай, но не беги наугад, а двигайся к вы%

ходу или в сторону не задымленной лестничной клетки не мешкай на выходе. Если

пройти к двери невозможно – зови на помощь из окна или с балкона.

2. Во время пожара не пользуйся лифтом, он может остановиться, спускаться

можно только по лестнице и только вниз.

3. В задымленном помещении двигайся к выходу, пригнувшись или ползком, обя%

зательно накрывшись мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дыши через мокрый

носовой платок, ткань или одежду;

4. Если выйти из помещения невозможно, заткни все зазоры под дверьми мокры%

ми тряпками, наполни водой ванну и другие большие емкости, обливай двери водой;

5. Тушить огонь – дело взрослых, но вызвать пожарных ребенок может сам. Для

этого нужно набирать номера «01» со стационарного телефона или «112» с сотово%

го телефона.

С целью своевременного обнаружения пожара, рекомендуем оснастить жилые

помещениях автономными дымовыми пожарными извещателями и огнетушителя%

ми.

Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками

и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь безраз%

личными, остановите их!

Как показывает практика в тех семьях, где среди детей проводится разъяснитель%

ная работа, направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем,

опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму.

Помните! В случае обнаружившего пожара нужно немедленно сообщить в по%

жарную охрану по телефону 01, 112 и принять меры по его тушению.
В. ВОЛКОВА,

государственный инспектор

Волоколамского района по пожарному надзору

МЧС сообщает

Детская шалость
с огнем �

частая причина
пожаров!

Обогрев дома
За истекший период 2019 года на территории Волоколамского района
произошло 47 пожаров. На пожарах погибло 2 человека, получили
травмы 2 человека. Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и
пожилые люди.

Как показывает анализ пожаров наибольшее число пожаров происходит в

частных жилых домах. Для обогрева частных жилых домов в основном исполь%

зуют газовое оборудование, печи (камины), либо электрообогревателями.

 При использовании отопительных приборов в домах необходимо уделять осо%

бое внимание правилам пожарной безопасности.

Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в отопительный

сезон – это неисправные системы обогрева, размещение отопительных прибо%

ров слишком близко к легковоспламеняющимся предметам, неправильное уст%

ройство отопительных приборов, оставление отопительных приборов без при%

смотра.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность

вашего дома в отопительный сезон.

% Установка отопительного оборудования должна производиться квалифи%

цированными специалистами.

% Квалифицированные специалисты должны проводить ежегодную проверку

оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем

в исправном состоянии и выявляют неисправности.

% Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного се%

зона необходимо проводить очистку дымоходов и печей (отопительных прибо%

ров) от сажи не реже:1 раза в 3 месяца % для отопительных печей; 1 раза в 2

месяца % для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц % для ку%

хонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

% Ежегодно проводите профессиональную проверку печей, каминов, труб и

дымоходов.

% Установите перед топкой печи предтопочный лист 0,5х0,7 метра, перед ка%

мином стеклянный или металлический экран, для того чтобы предотвратить по%

падание искр и золы за пределы камина.

%  Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжига%

нии древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угар%

ного газа.

% Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в печи (камине) погас!

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! В случае возникно%

вения пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по теле%

фону 112 или 101.
В. ВОЛКОВА,

государственный инспектор
Волоколамского района по пожарному надзору
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