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ВЕСТИ
Барлакского сельсовета
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17 января 2019 г.
Четверг

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ РГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2019 № 1
О внесении изменений в Постановление администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 14.06.2018 № 24 «О рассмотрении вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области и
должностных лиц
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Приложение № 2 к Постановлению администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 14.06.2018 № 24 «О рассмотрении вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) Барлакского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области и должностных лиц»
изложить в новой редакции:
«СОСТАВ
рабочей группы Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области по рассмотрению вопросов
правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области
и должностных лиц
Счастный Владимир Анатольевич – глава Барлакского сельсовета,
председатель рабочей группы;
Баев Александр Владимирович – заместитель главы администрации
Барлакского сельсовета, член рабочей группы;
Габова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер администрации
Барлакского сельсовета, член рабочей группы;
Рудькова Ольга Владимировна – специалист 1 разряда
администрации Барлакского сельсовета, секретарь рабочей группы».
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.А. Счастный
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О переходе на новую систему обращения с отходами в
Новосибирской области при участии регионального
оператора по обращению с ТКО
На территории Новосибирской области по результатам конкурса
выбран единый региональный оператор - компания ООО «ЭкологияНовосибирск». С 01.01.2019 Региональный оператор по обращению с
твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) будет оказывать
услуги по сбору, вывозу, обработке и захоронению ТКО на
территории всей Новосибирской области. Услуга «Обращение с
ТКО» относится к коммунальным услугам. Льготы, права и
ответственность за несвоевременно/не полностью внесенные
платежи возникает аналогично другим коммунальным услугам.
Тариф на услугу по обращению с ТКО установлен департаментом по
тарифам Новосибирской области и составляет 92 руб. 42 коп. /мес.
с человека.
На
официальном
сайте
Регионального
оператора
http://ecologynsk.ru/, во вкладке Потребителям находится шаблон
заявки на заключение договора и шаблон Типового договора на
оказание услуг по обращению с ТКО. Порядок заключения договора
регламентирован пунктами 8.1-8.20 «Правил обращения с ТКО»,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 12.11.2016 № 1156. Обращаем Ваше внимание, что
потребителю в течение 15 рабочих дней со дня размещения
Региональным оператором предложения о заключении договора на
своём официальном сайте в сети «Интернет» следует направить в
адрес Регионального оператора заявку на заключение договора, в
противном случае, договор на оказание услуг по обращению с ТКО
считается заключённым на условиях типового договора и
вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения
предложения о заключении указанного договора.
На
сайте
Регионального
оператора
http://ecologynsk.ru/
представлена наиболее актуальная и полезная информация, ответы
на часто задаваемые вопросы. Офис компании расположен по

адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, корпус Б, 7 этаж,
офис В-701.
Абонентская служба оказывает информационную поддержку и
консультирует по вопросам заключения договоров, способам
оплаты и др Фронт - офис абонентской службы Регионального
оператора расположен по адресу Советская, 5 блок «В» (вход со
стороны проезда Виктора Ващука), офис 112. График приема
потребителей с 9-00 до 19-00, без обеда, телефон +7(383)304-90-58.
С 1 января 2019 года диспетчерская служба принимает звонки по
вопросу некачественно предоставленной услуги по обращению с
ТКО, а также принимает заявки на вывоз крупногабаритных отходов
по телефону: +7(383)304-90-31. Обращаем внимание, что компания
ведет свою страницу в Facebook и ВК.
С 1 января 2019 года Новосибирская область переходит на новую
систему обращения с отходами. На смену термину «твердые
бытовые отходы» пришел термин «твердые коммунальные отходы»
(далее - ТКО), а ряд изменений в федеральном законодательстве,
принципиально меняет схему работы с коммунальными отходами и
выстраивает единую на уровне региона систему сбора, вывоза,
обработки и захоронения ТКО. В числе важных изменений переход
услуги по вывозу ТКО из категории жилищных услуг в услуги
коммунальные, в связи с чем, в платежных документах появится
строка «обращение с ТКО».
Для осуществления деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО на территориях
субъектов Российской Федерации на конкурсной основе отбираются
региональные операторы - юридические лица, которые будут
работать по принципу «Одного окна» и нести всю ответственность с
момента погрузки ТКО в мусоровозы до момента их утилизации или
размещения на полигонах. Это позволит навести порядок в отрасли и
вести строгий контроль на всех этапах обращения с отходами,
развить раздельный сбор и вторичную переработку отходов,
исключить образование несанкционированных свалок, улучшить
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экологическую обстановку в регионе. Статус регионального
оператора присваивается на срок не более 10 лет.
По результатам конкурса в Новосибирской области региональным
оператором по обращению с ТКО на территории Новосибирской
области определено ООО «Экология-Новосибирск» (далее Региональный оператор).
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключили
соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на
территории Новосибирской области. Согласно указанному
Соглашению деятельность ООО «Экология-Новосибирск» по
обращению с ТКО начнется с 01.01.2019 г.
Деятельность по оказанию услуги по обращению с ТКО относится
к регулируемому виду деятельности, это значит, что единый тариф
на услугу Регионального оператора будет утвержден департаментом
по тарифам Новосибирской области. Начиная со дня утверждения
единого тарифа возможно заключение договора на оказание услуг по
обращению с ТКО с Региональным оператором.
В соответствии с требованиями федерального законодательства
жители области, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели, обязаны заключить договор с Региональным
оператором на оказание услуг по обращению с отходами.
В течение 10 рабочих дней со дня утверждения единого тарифа
региональный оператор размещает в печатных средствах массовой
информации и на своём официальном сайте в сети «Интернет»
адресованное потребителям предложение о заключении договора на
оказание услуг по обращению с ТКО. На официальном сайте
Регионального
оператора
http://ecologynsk.ru/,
во
вкладке
Потребителям находится шаблон Типового договора на оказание
услуг по обращению с ТКО.

Потребитель в течение 15 рабочих дней со дня размещения
предложения о заключении договора направляет в адрес
Регионального оператора заявку на заключение договора, которая
содержит все необходимые данные. Форма заявки также размещена
на официальном сайте Регионального оператора.
На основании заполненной заявки, сотрудники абонентской
службы Регионального оператора готовят договор на услуги по
обращению с ТКО и направляют в адрес потребителя платежный
документ для внесения оплаты.
В случае если потребитель не направил Региональному
оператору заявку потребителя и необходимые документы,
договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается
заключённым на условиях типового договора и вступившим в
силу на 16-й рабочий день после размещения Региональным
оператором предложения о заключении указанного договора на
своём официальном сайте в сети «Интернет».
Приказом департамента по тарифам Новосибирской области в
Новосибирской области норматив накопления ТКО установлен в
отношении расчетной единицы «один проживающий», это значит,
что плата за услуги по обращению с ТКО будет начисляться в
зависимости от числа проживающих.
При отсутствии заявлений начисление будет производиться исходя
из количества зарегистрированных граждан, либо с учетом
количества собственников помещения, до момента выявления
фактического количества проживающих.
Ознакомиться с актуальной и полезной информацией,
ответами на часто задаваемые вопросы можно на сайте
Регионального оператора http://ecologynsk.ru/. Абонентская
служба Регионального оператора оказывает информационную
поддержку и консультирует по вопросам заключения договоров,
способам оплаты и др. по телефону: +7(383)304-90-58
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График приема граждан депутатами Совета депутатов Барлакского Барлакского
сельсовета
сельсовета
Жилой район
Каждая среда
Рехтин А.А.
Населенный пункт,
Время приема
ФИО депутата
Светлый
с 9-00 до 13-00
Место ведения
приема
ул.Локтинская, 1
с.Локти
Третий четверг
Баландин С.Г.
Жилой район
Первый четверг
Басова М.В.
месяца
Светлый
месяца
Библиотека с.Локти
с 16-00 до 18-00
с 18-00 до 19-00
с.Барлак
Четная среда месяца
Гончарова К.В.
ул.Локтинская, 10
С 17-00 до 19-00
Сельский ДК
Обязательна предварительная запись на приём к депутатам Совета
с.Барлак
депутатов
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
п.Октябрьский
Вторник четного
По согласованию
Новосибирской области.
числа месяца
Запись осуществляется по телефону (8383-48) 43-130 в администрации
Администрация
с 17-30 до 19-00
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Служба реагирования в
чрезвычайных ситуациях
(ЕДДС)
Пожарная служба

Полиция

8-(383-48)-21-655

01
8-(383-48)-21-101 8(383-48)-30-012
02
8-(383-48)-21-102

Скорая медицинская
помощь

03
8-(383-48)-21-103 8(383-48)-30-003

Ремонт электросети

8-(383-48)-21-196 8(383-48)-21-218

Газовая служба

8-(383-48)-21-527

