ВЕСТИ
Барлакского сельсовета

ВЫПУСК № 4

28 февраля 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 15.02.2019 № 11
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика
нарушений обязательных требований хозяйствующими субъектами
в Барлакском сельсовете Мошковского района
Новосибирской области на 2019 год»
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
прилагаемую
муниципальную
программу
«Профилактика нарушений обязательных требований хозяйствующими
субъектами в Барлакском сельсовете Мошковского района Новосибирской
области на 2019 год» (далее – Программа).
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета», а также на официальном сайте администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
3.
Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.А. Счастный

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Барлакского сельсовета
от 15.02.2019 № 11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований хозяйствующими
субъектами в Барлакском сельсовете Мошковского района
Новосибирской области
на 2019 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ: муниципальная программа по
профилактике нарушений обязательных требований хозяйствующими
субъектами в Барлакском сельсовете Мошковского района Новосибирской
области на 2019 год
СТАТУС ПРОГРАММЫ: муниципальная.
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ: Администрация Барлакского сельсовета
Мошковского район Новосибирской области.
ИСПОЛНИТЕЛИ И СОИСПОЛНИТЕЛИ:
ИСПОЛНИТЕЛИ: Администрация Барлакского сельсовета Мошковского
район Новосибирской области
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: финансирование не требуется
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1)
предупреждение
нарушений
подконтрольными
субъектами
обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требований;
2) снижение административных и финансовых издержек как контрольного
органа, так и подконтрольных субъектов по сравнению с ведением
контрольной деятельности;
3) повышение прозрачности деятельности контрольного органа;
4) мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов и,
как следствие, снижение количества допускаемых нарушений;
5) разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.
Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие
задачи:
1) формирование единого понимания обязательных требований у всех

участников
контрольной
деятельности
(контрольного
органа
и
подконтрольных субъектов);
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения;
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ: Администрация
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- повышение квалификации руководителей и работников поднадзорных
субъектов могут способствовать снижению количества правонарушений.
- снижение несоблюдение хозяйствующими субъектами обязательных
требований.
1.Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа
Первоочередность решения данной проблемы напрямую связана с
национальными приоритетами социально-экономического развития страны.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих
перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения
роста правонарушений среди хозяйствующих субъектов и повышенная
эффективность их профилактики.
Предупредить правонарушение несовершеннолетних можно, если
систематически проводить профилактическую работу.
Необходимость подготовки и последующей реализации данной
Программы вызвана тем, что современная ситуация на территории
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, как и
в России в целом, представляет серьезную угрозу здоровью населения,
экономике, правопорядку и безопасности.
Распространение правонарушений остаётся серьёзным препятствием для
стабильного социально-экономического развития.
2.Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,
целевые индикаторы и показатели
Главной целью Программы является предупреждение нарушений
подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению
обязательных требований.
Для достижения целей Программы решаются следующие основные задачи:
- формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников
контрольной
деятельности
(контрольного
органа
и
подконтрольных субъектов);
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения
рисков их возникновения
3.Мероприятия Программы, сроки и этапы реализации
Программа реализуется в один этап (2019 год).
Система программных мероприятий представлена в Приложении к
настоящей Программе.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Финансовых затрат на реализацию Программы в 2019 г. из средств
местного бюджета не требуется
5. Организация управления и система контроля за исполнением
Программы
Организацию управления за ходом реализации Подпрограммы и контроль
осуществляет – администрация Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области.
6.Оценка социально-экономической эффективности Программы
Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:
- повышению квалификации руководителей и работников поднадзорных
субъектов могут способствовать снижению количества правонарушений.
- снижению несоблюдение хозяйствующими субъектами обязательных
требований.

Приложение к Программе
План-график профилактических мероприятий
Ответственные исполнители
Периодичность
проведения, сроки
выполнения
Администрация Барлакского
Постоянно
сельсовета Мошковского
района Новосибирской
области

№

Формы и виды профилактических
мероприятий

1.

Проведение
консультаций
с
подконтрольными субъектами по
разъяснению
обязательных
требований

2.

Обобщение практики осуществления
муниципального
контроля
и
размещение на официальном сайте
соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений
обязательных
требований
с
рекомендациями в отношении мер,
которые
должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
в
целях
недопущения таких нарушений;
Выдача
предостережений
о
недопустимости
нарушения
обязательных требований

Администрация Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области

2 раза в год

Администрация Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области

По мере
необходимости

Информирование
неопределенного
круга подконтрольных субъектов
посредством
средств
массовой
информации
(интернет-сайты;
местные печатные издания):
- о важности добросовестного
соблюдения
обязательных
требований, с целью формирования и
укрепления культуры безопасного
поведения;
о
применении
мер
административного воздействия к
подконтрольным
субъектам,
нарушившим
обязательные
требования, а также о наступивших
последствиях
в
виде
административной
и
(или)
гражданско-правовой,
и
(или)
уголовной
ответственности
для
подконтрольных
субъектов,
нарушивших
обязательные
требования.
Иные
мероприятия
по
информированию юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
по
вопросам
соблюдения
обязательных требований

Администрация Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области

Регулярно

3.

4.

По мере
необходимости

Ожидаемые результаты
проведения мероприятий

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
осуществляющие
хозяйственную
и
иную деятельность
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
осуществляющие
хозяйственную
и
иную деятельность

Повышение
информированности
подконтрольных субъектов
о
действующих
обязательных требованиях

юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
хозяйственную
и
иную деятельность
юридические лица,
индивидуальные
предприниматели и
граждане,
осуществляющие
хозяйственную
и
иную деятельность

Предотвращение нарушения
обязательных требований

Предотвращение нарушения
обязательных требований

Предотвращение нарушения
обязательных требований

юридические лица, Предотвращение нарушения
индивидуальные
обязательных требований
предприниматели и
граждане,
осуществляющие
хозяйственную
и
иную деятельность
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в
Новосибирской области»,
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление администрации Барлакского сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Мошковского района Новосибирской области от 27.12.2018 № 131 «Об
от 15.02.2019 № 12
утверждении программы по военно-патриотическому воспитанию и
Об отмене Постановления администрации Барлакского сельсовета
формированию гражданственности у молодежи Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области от 27.12.2018 № 131 «Об
Мошковского района Новосибирской области».
утверждении программы по военно-патриотическому воспитанию и
2. Опубликовать в периодическом печатном издании органа местного
формированию гражданственности у молодежи Барлакского сельсовета
самоуправления
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Мошковского района Новосибирской области»
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на
официальном сайте администрации.
В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Глава Барлакского сельсовета
Российской Федерации", Законом Новосибирской области от 24.11.2014 №
Мошковского района Новосибирской области
В.А. Счастный
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.

Администрация Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области

Адресаты
мероприятия

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2019 №13
Об утверждении муниципальной программы «По военнопатриотическому воспитанию и формированию гражданственности у
молодёжи Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области на 2019-2021 годы»

По
мере
необходимости

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015
года за № 1493 «О Государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2019-2021 годы», в целях дальнейшего
развития системы военно-патриотического воспитания молодёжи и
населения,
проживающего на территории Барлакского сельсовета,
совершенствования системы патриотического воспитания, становления
патриотизма в качестве нравственной основы жизненной позиции.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «По военнопатриотическому воспитанию и формированию гражданственности у
молодёжи Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области на 2019-2021 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского
сельсовета», а также на официальном сайте администрации.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.А. Счастный

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Барлакского сельсовета от 15.02.2019 № 13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«По военно-патриотическому воспитанию и формированию
гражданственности у молодёжи Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области на 2019-2021 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ: муниципальная программа по
военно-патриотическому воспитанию и формированию гражданственности у
молодежи.
СТАТУС ПРОГРАММЫ: муниципальная.
РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ:
Администрация
Барлакского
сельсовета Мошковский район Новосибирской области.
ИСПОЛНИТЕЛИ И СОИСПОЛНИТЕЛИ:
ИСПОЛНИТЕЛИ: Администрация Барлакского сельсовета Мошковский
район Новосибирской области
СОИСПОЛНИТЕЛИ: МКОУ«Октябрьская СОШ», Барлакская сельская
библиотека, МКУК «Барлакское КДО»
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 2019 г. – 2021 г.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: финансирование не требуется
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ: Постановление
Правительства РФ от 30 декабря 2015 года за № 1493 «О Государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы.
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ: Администрация
Барлакского сельсовета Мошковский район Новосибирской области.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Рост числа детей и молодежи, занимающихся в оборонно-спортивных
клубах и объединениях патриотической направленности, повышение
престижа военной службы, улучшение материально-технической базы
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи.
1. Состояние проблемы и обоснование необходимости принятия
Программы
Патриотическое
воспитание
учащихся
и
молодежи
является
исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Это
многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная
деятельность государственных органов, общественных объединений и
организаций по формированию у молодежи и детей высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению
гражданского
долга,
важнейших
конституционных
обязанностей по защите интересов общества.
Цель
патриотического
воспитания
–
развитие
у
молодежи
гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с
ней, видов государственной службы, верности конституционному и
воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.
Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных
задач:
– проведение организаторской работы по созданию условий для
эффективного военно-патриотического воспитания школьников;
– утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому
прошлому России, к ее традициям, повышению престижа государственной,
особенно военной службы;
– создание эффективной системы военно-патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у подрастающего поколения
верности к Отечеству, готовности к достойному служению обществу и
государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей;
Основные задачи патриотического воспитания в ходе реализации
комплексных планов по патриотическому воспитанию детей и молодежи,
основной целью которой было создание системы патриотического
воспитания детей и молодежи. Обеспечивается взаимодействие
администрации сельсовета, образовательного учреждения и дома культуры.

В школе ежегодно проходят конкурсы «А ну-ка, парни!», почетный караул
у памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной Войны, «год
Зарницы, год Победы» (военно-спортивная игра), в течение учебного года
проводятся спортивные соревнования, классные часы, викторины, для
ветеранов войны и труда были организованы торжественные встречи с
ветеранами, посвященные Дню защитника Отечества, литературномузыкальные композиции к дню Победы, дети участвуют участвуют в
зимних и летних спортивных играх. В школе на уроках Основ Безопасности
и Жизнедеятельности проводится обучения выживания в природных
условиях, основ медицинских знаний, основы воинской службы,
завершающим этапом прохождения 5-и дневных военных сборов. В школе, в
классных уголках, на стендах имеются рубрики, где фиксируются все добрые
дела.
В формировании патриотических чувств молодых людей одно из ведущих
мест принадлежит государственной и общественной символике. Это
важнейшая составляющая в воспитании патриотизма и гражданственности
детей и молодежи, сохранении преемственности поколений и укреплении
социального единства общества.
Вместе с тем для эффективного функционирования системы
патриотического воспитания сделано еще не все. Нравственность,
гражданственность и патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей
основой общества. Во многом утрачено чувство ответственности и долга
перед родителями, семьей, коллективом, обществом, Отечеством. Все это
свидетельствует о необходимости продолжения работы, об актуальности
работы, направленной на решение всего комплекса проблем патриотического
воспитания программными методами, ориентированными на воспитание
высоких духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности,
любви и преданности своему Отечеству, готовности к достойному и
самоотверженному служению обществу и государству, активному участию в
осуществлении планов развития района. Однако, для повышения
результативности
патриотического
воспитания,
представляется
целесообразным осуществлять его программно-целевым методом и
необходимость продолжения программных мероприятий, направленных на:
1) воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской
ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к
достойному и самоотверженному служению обществу и государству,
активному участию в осуществлении планов развития поселения, района,
области;
2) формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе
культурно-исторических ценностей, славных трудовых и боевых традиций;
3) изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в
мировом историческом процессе, героического прошлого различных
поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны;
4) формирование глубокого понимания конституционного, гражданского и
воинского долга, развитие высокой культуры и образованности;
5) осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному
служению Отечеству;
6) формирование высоконравственных, профессионально-этических норм
поведения, самоотверженности, ответственности и коллективизма, уважения
и добросовестного отношения к труду;
7) формирование здорового образа жизни подростков и молодежи,
профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений и безнадзорности,
улучшение здоровья молодежи.
Однако, для повышения результативности патриотического воспитания,
представляется целесообразным осуществлять его программно-целевым
методом. Реализация данной программы позволит обеспечить эффективное
межведомственное взаимодействие и даст положительные результаты в
патриотическом воспитании подрастающего поколения муниципального
района.
За основу военно-патриотического воспитания следует принять:
1)
Формирование высоких моральных и психологических качеств
детей, подростков и молодежи, преданности Родине и готовности к ее
защите.
2)
Целенаправленную работу по формированию у школьников,
молодежи потребности в физическом развитии и физическом
совершенствовании.
3)
Воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта,
приобретенного Россией за всю историю ее борьбы за независимость,
особенно в ходе Великой Отечественной войны, боевых действий в
Афганистане и в «горячих точках» на территории России и СНГ.
За основу патриотического и гражданского воспитания молодежи следует
принять:
1)
Систематическую
и
целенаправленную
деятельность
педагогического коллектива, администрации сельсовета, Барлакского КДО и
других организаций по формированию у подрастающего поколения высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, родному
краю.
2)
Работу по формированию и развитию личности, обладающей
качествами гражданина – патриота Родины, родного города, поселка и
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное
время.

Необходимость принятия специальной программы военно-патриотического
оценивать их роль и значение для современной общественно-политической
воспитания диктуется также рядом негативных явлений, наблюдающихся
ситуации.
сегодня в России.
5) Продолжить создание системы патриотического воспитания;
Современная социально-экономическая реальность, связанная со сменой
6)
Повышать уровень работы со средствами массовой информации и
традиционных устоев в обществе, девальвация духовных ценностей,
печати по вопросам патриотического воспитания детей и обучающейся
отсутствие единой государственной идеологии и комплексной системы
молодежи;
патриотического воспитания в рамках страны объективно ослабили связи
7) Усиливать роль семьи в патриотическом воспитании детей;
между формирующейся личностью молодого человека и его Родиной,
8) Повышать качество патриотического воспитания в образовательном
способствовали возникновению негативных тенденций, что в конечном итоге
учреждении;
привело к ослаблению основ государственности, падению авторитета армии,
9)
Обеспечить развитие системы массовых мероприятий по
усилению социальной напряженности в обществе, особенно среди молодежи.
патриотическому воспитанию детей и молодежи;
Наблюдается рост числа наркоманов, алкоголиков среди молодежи.
10) Физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в
В то же время размывание исторического сознания и чувства гордости за
здоровом образе жизни;
величие своей Родины привело к тому, что подростки с трудом называют
Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации
основные события Великой Отечественной войны.
мероприятий Программы.
Таким образом, анализ поведения учащихся и молодежи показывает, что
3. Этапы реализации Программы
размытость патриотических ценностей нередко ведет к тенденции нарастания
Программа будет реализована в течение 2019-2021 годов в три этапа.
антиобщественных проявлений, усилению социальной патологии, росту
I этап –2019 год,
преступности, пьянства, наркомании, тунеядства, насилия и жестокости,
II этап –2020год,
которые стали неотвратимой угрозой не только подрастающему поколению,
III этап –2021год.
но и обновлению общества в целом.
На этапах реализации программы предусматривается:
Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности военно- проведение школьных и муниципальных мероприятий патриотической
патриотического воспитания учащихся и молодежи разработка и принятие
направленности (согласно плана основных мероприятий).
программы являются крайне актуальным и необходимым.
- создание условий для гражданского и патриотического воспитания
молодежи.
2. Цель и задачи Программы по военно-патриотическому воспитанию
Основной целью программы является совершенствование системы
4.
Формы реализации Программы
патриотического
воспитания,
обеспечивающей
целенаправленное
Для организации и проведения военно-патриотической работы
формирование
у
населения
высокой
социальной
активности,
используются следующие формы:
гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему
Первая группа, обусловленная обще развивающим компонентом
Отечеству,
готовности
к
выполнению
гражданского
долга
и
содержания военно-патриотического воспитания, включает в себя весьма
конституционных
обязанностей,
формирование
духовно-здорового,
обширные и многообразные формы обще патриотического характера
физически развитого и образованного поколения молодых людей, для
(кружки, встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими,
которых своя судьба и судьба Родины неразделимы.
совершенствование учебно-материальной базы начального военного
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
обучения и т.д.).
задачи:
Вторая группа обусловлена спецификой содержания военно1)
Объединить
усилия
органов
местного
самоуправления
патриотического воспитания и характеризуется большей военной и военномуниципальных и общественных организаций для целенаправленной
прикладной направленностью. Эти формы, проводимые преимущественно в
подготовки молодежи к службе Отечеству.
виде практических занятий, различных игр, в частности ознакомление
2) Определить приоритеты в вопросах воспитания гражданственности,
подростков и юношей с деятельностью войск, (тактико-строевые занятия,
патриотизма,
чувства
товарищества,
возрождения
национального
военно-спортивные игры и т.п.).
самосознания и создать условия для их реализации.
Создание здорового общественного мнения по проблемам гражданского
3)
Содействовать
проведению
мероприятий
патриотической,
воспитания молодежи, предполагает взаимодействие со средствами массовой
исторической, воспитательной и образовательной направленности,
информации по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи,
включающие формирование у школьников и молодежи уважения к старшему
обобщения и распространения накопленного положительного опыта.
поколению, гордости за историю своей Родины.
В ходе реализации программы предполагается использовать систему
4)
Вырабатывать научно-обоснованные взгляды и позиции по
средств, которая включает три основных компонента: образовательный,
отношению к событиям истории мира и России, умение объективно
материально-технический и организационный.
План мероприятий и работ по реализации Программы
№
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
Мероприятия
п/п
1. Организация систематических проверок состояния и работ по благоустройству 2019-2021 годы
Администрация Барлакского сельсовета,
памятников, находящиеся на территории Администрации Барлакского
Администрация МКОУ Октябрьская
сельсовета
СОШ
2. Организация и проведения молодёжи допризывного и участников боевых
2019-2021 годы
Администрация Барлакского сельсовета
действий в Афганистане и локальных конфликтов.
3. Организация и проведение встреч молодежи и подростков с ветеранами боевых Ежегодно, февраль, май.
Администрация МКОУ Октябрьской
действий и тружениками тыла «Встреча поколений»
СОШ
4. Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России
Ежегодно, июнь
МКУК «Барлакское КДО»
5. Проведение памятных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби
Ежегодно, 22 июня
МКУК «Барлакское КДО»
6. Проведение книжной выставки «Герои ВОВ»
Май
Заведующая сельской библиотеки
7. Проведение книжной выставки «Герои Гражданской войны»
Ноябрь
Заведующая сельской библиотеки
8. Организация помощи ветеранам войны и труда
По мере поступления запроса Администрация Барлакского сельсовета
9. Организация и проведение праздничного мероприятий, посвященных Дню Ежегодно,
МКУК «Барлакское КДО»
защитника Отечества
23 февраля
10. Классные часы, беседы, посвященные 23 февраля
Ежегодно, февраль
Администрация МКОУ Октябрьская
СОШ
11. Выставка рисунков и поделок «Моя Родина»
Ежегодно, февраль
Администрация МКОУ Октябрьская
СОШ
12. Смотр строя и песни
Ежегодно, февраль
Администрация МКОУ Октябрьская
СОШ
13. «А ну-ка, парни!»

Ежегодно, февраль

14. Акция «Георгиевская ленточка»

Ежегодно, февраль-март

15. Митинг ко Дню победы

Ежегодно, 9 мая

16. Концертная программа ко Дню Победы

Ежегодно, 9 мая

Администрация МКОУ Октябрьская
СОШ
МКУК «Барлакское КДО»
МКУК «Барлакское КДО»,
Администрация Барлакского сельсовета
МКУК «Барлакское КДО»

17. День Российского флага; Экспресс-выставка «Святые символы России» (ко Ежегодно, август
Дню российского флага)

МКУК «Барлакское КДО»,
Администрация МКОУ Октябрьская
СОШ

18. Проведение научно-исторических конференций по гражданскому и
патриотическому воспитанию, истории России
19. Участие в конкурсах по истории (по плану)

Учебный период

Администрация МКОУ Октябрьская
СОШ
Администрация МКОУ Октябрьская
СОШ

20. Спартакиада

Февраль, июнь

МКУК «Барлакское КДО»

21. Проведение военно-спортивных игр «Зарница» на школьном и сетевом уровне

Март

Администрация МКОУ Октябрьская
СОШ, МКУК «Барлакское КДО»
Администрация Барлакского сельсовета

По мере необходимости

22. Участие в постоянно действующей рубрике о патриотическом воспитании в
В течение всего периода
периодически печатном издании органа местного самоуправления «Вести
Барлакского сельсовета»
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2019 № 14
О порядке предварительного уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении муниципальным служащим
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области иной оплачиваемой работы
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях
реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» администрация Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении муниципальным
служащим администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области иной оплачиваемой работы.
2. Опубликовать в периодическом печатном издании органа местного
самоуправления
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на
официальном сайте администрации.
3. Постановление вступает в законную силу со дня опубликования.
4. Ознакомить муниципальных служащих с данным порядком.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1
разряда администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области Рудькову О.В.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.А. Счастный
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Барлакского сельсовета
от 22.02.2019 № 14

ПОРЯДОК
предварительного уведомления представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении муниципальными служащими
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области иной оплачиваемой работы
1. Настоящий Порядок предварительного уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении муниципальными служащими
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области иной оплачиваемой работы (далее - Порядок)
разработан на основании положений Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» с целью
устранения причин и условий, порождающих коррупцию в администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и
устанавливает единый порядок и форму уведомления представителя
нанимателя (работодателя) муниципальными служащими о намерении
выполнять иную оплачиваемую работу.
2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и,
если иное не предусмотрено законодательством о муниципальной службе.
3. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы
должно осуществляться вне служебного времени в соответствии с
требованиями трудового законодательства о работе по совместительству, с
соблюдением правил внутреннего трудового распорядка администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и
условий трудового договора.
В настоящем Порядке под иной оплачиваемой работой понимается любая
работа (в том числе научная, творческая, преподавательская)
муниципального служащего на условиях трудового договора по
совместительству или гражданско-правового договора в коммерческих либо
некоммерческих организациях на возмездной основе.

4. Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную
оплачиваемую работу, направляет представителю нанимателя (работодателю)
письменное уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(далее - Уведомление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку. Указанное Уведомление должно быть направлено до начала
выполнения иной оплачиваемой работы.
5. Уведомление подлежит регистрации в день поступления в журнале
регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы (далее –
журнал регистрации), который ведется специалистом по работе с кадрами
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
6. Уведомление должно содержать:
- наименование организации (учреждения), в которой предполагается
осуществление иной оплачиваемой работы;
- наименование должности, по которой предполагается осуществление
иной оплачиваемой работы;
- предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения иной
оплачиваемой работы);
- сведения о предстоящем виде деятельности, основные должностные
обязанности.
7.Копия зарегистрированного Уведомления выдается муниципальному
служащему на руки под роспись либо направляется в течение 3 календарных
дней со дня регистрации по почте. На копии Уведомления, подлежащего
передаче муниципальному служащему, ставится отметка «Уведомление
зарегистрировано» с указанием даты регистрации уведомления, фамилии,
имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего данное
Уведомление.
8. В случае усмотрения представителем нанимателя (работодателем)
возможности возникновения конфликта интересов при выполнении
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы, Уведомление
подлежит направлению в 3-х дневный срок для рассмотрения в Комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов (далее
Комиссия) в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
9. Муниципальный служащий в течение трех дней со дня рассмотрения
Уведомления Комиссией информируется специалистом по работе с кадрами
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области о результатах рассмотрения Уведомления комиссией, а также о
предусмотренной действующим законодательством ответственности в связи
с исполнением работы, которая может повлечь конфликт интересов.
10. После рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) и
Комиссией уведомление приобщается к материалам личного дела
муниципального служащего.
11.В случае изменения муниципальным служащим графика выполнения
иной оплачиваемой работы, а также при наличии иных обстоятельств,
связанных с выполнением такой работы, муниципальный служащий
уведомляет об этом работодателя в соответствии с настоящим Порядком.
Приложение № 1
к Порядку

Главе Барлакского сельсовета
______________________________
(Ф.И.О.)
от ______________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего
______________________________________
должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

(сведения о предстоящем виде деятельности, краткое описание характера
иной оплачиваемой работы,

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», уведомляю Вас
о том, что я намерен (а) выполнять иную оплачиваемую работу на основании
(трудового договора, договора гражданско-правового характера, иное)
(наименование организации (Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального
предпринимателя), в которой
(у которого) предполагается выполнение муниципальным служащим иной
оплачиваемой работы, должность)

Ф.И.О.
муниципального
служащего,
представившего
уведомление

Выполнение
оплачиваемой
работы
планируется
__________________________________________________________________
(дата начала (период) выполнения иной оплачиваемой работы)
Работа будет выполняться в свободное от основной работы время и не
повлечет за собой возникновения конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать ограничения,
запреты и требования, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Я согласен на проверку сведений, содержащихся в данном уведомлении.
«___» _____________ 20 ___ г.

К моим основным обязанностям при выполнении указанной деятельности
относятся:

№
п/п

основные должностные обязанности)

_______________
(подпись)

Уведомление зарегистрировано
№ ___ от ___________ 20___ года

__________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Порядку
ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы
Дата регистрации
Должность
Уведомления
Ф.И.О., подпись
муниципального
Подпись муниципального
Краткое содержание (характер
муниципального
служащего,
служащего в получении
Примечание
деятельности), наименование
служащего, принявшего
представившего
копии уведомления
организации, где планируется
уведомление
уведомление
осуществление иной работы

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2019 № 15
О внесении изменений в Постановление администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
15.03.2013 № 190 «Об образовании противопаводковой Комиссии
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»
В соответствии с Уставом Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в Приложение 1 к Постановлению
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 15.03.2013 № 190 «Об образовании противопаводковой Комиссии
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»:
1.1 В составе противопаводковой комиссии Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области слова: «Агафонов Виктор
Владимирович» заменить на слова: «Счастный Владимир Анатольевич».
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования в периодическом печатном издании органа
местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на
официальном сайте администрации.
Глава Барлакского сельcовета
Мошковского района Новосибирской области
Счастный

СОСТАВ
противопаводковой Комиссии Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области
Счастный
Владимир
Анатольевич
Чалина Анна Ивановна

Рудькова
Владимировна

Ольга

Члены комиссии:
Феттер
Георгиевич

Антон

Баландин
Геннадьевич

Сергей

Габова
Николаевна

Татьяна

Шабанов
Николаевич

Николай

В.А.

Приложение № 1
к Постановлению администрации
от 15.03.2013 № 190
( в ред. от 22.02.2019 № 15)

Глава -Барлакского сельсовета Мошковского
района
Новосибирской
области,
председатель комиссии
Специалист
1 разряда администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района Новосибирской области, заместитель
председателя комиссии
Специалист
I разряда администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района Новосибирской области, секретарь
комиссии
Главный
инженер МУП «Коммунальное
хозяйство»
Мошковского
района
Новосибирской области
Председатель
Совета депутатов Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской области (по согласованию)
Главный
бухгалтер
администрации
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
(по
согласованию)
Мастер
- Барлакского участка Мошковского
РЭС, Приобские электросети ОАО ЭиЭ
«Новосибирскэнерго».

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Вопросы и ответы по лицевым счетам

и оплате услуги

по обращению с твердыми коммунальными отходами
1. Кому присваиваются лицевые счета?
Лицевые счета присваиваются собственникам тех жилых
помещений, у которых с Региональным оператором
заключены прямые договоры. Прямые договоры заключены:

1) с собственниками индивидуальных жилых домов (ИЖД);
2) с собственниками жилых помещений в многоквартирных
домах (МКД), находящихся в непосредственном управлении;
3) с собственниками жилых помещений в МКД, находящихся
под управлением управляющей организации (УК, ТСЖ, ТСН,
ЖСК и др.), при условии обязательного выполнения
следующих
действий:

- предоставления в адрес Регионального оператора протокола
общего собрания собственников МКД с решением о переходе
на
прямые
договоры;
- предоставления в адрес Регионального оператора от
управляющей организации информации, необходимой для
начисления
за
услуги
регионального
оператора
(поквартирный реестр МКД с указанием собственников
жилых помещений, количества проживающих, количества
зарегистрированных
в
жилом
помещении
МКД);
В случае если указанная информация предоставлена в адрес
Регионального оператора после 25 января 2019 г., то переход
на прямые договоры будет осуществлен с 1 марта 2019 г.
2. Что делать если по адресу собственника не присвоен
лицевой
счет?
2.1. Для жителей ИЖД и МКД, находящихся в
непосредственном
управлении
необходимо:
1) либо заполнить со своей стороны договор с Региональным
оператором на услугу по обращению с ТКО и направить его
любым
удобным
способом:
- принести договор (или заполнить его на месте) по адресу
центрального
офиса
Регионального
оператора:
г.
Новосибирск, ул. Советская, д.5, 1-э этаж (со стороны проезда
Виктора
Ващука);
- принести договор (или заполнить его на месте) по адресу
местонахождения удаленного рабочего места Регионального
оператора;
- направить в отсканированном виде заполненный и
подписанный договор с необходимыми приложениями на
электронный
адрес
tko@ro-nso.ru;
- направить заполненный и подписанный договор с
необходимыми приложениями на почтовый адрес: 630007,
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5,
офис
В-701
2) либо пройти регистрацию и заполнить необходимую
информацию в Личном кабинете потребителя. Активация
личного кабинета ожидается не позднее 18 февраля 2019г, о
чем
будет
объявлено
дополнительно.
2.2. Для жителей МКД, находящихся под управлением
управляющей
организации
необходимо:
1) удостовериться, что с собственниками МКД заключены
прямые договоры. Для этого следует ознакомиться с
перечнем МКД, собственники жилых помещений в которых
перешли на прямые договоры с Региональным оператором,
опубликованном на сайте Регионального оператора;
2) в случае если Ваш дом указан на сайте, но лицевой счет не
присвоен – направить запрос Региональному оператору по

типовой форме любым из удобных способов, указанных в п.
2.1.
3. Что делать, если начисления по моему лицевому счету
равны
нулю?
Рекомендуется
осуществить
следующие
действия:
1) Провести оплату любым из удобных доступных способов
исходя из количества фактически постоянно или временно
проживающих
граждан;
2) Заполнить договор и направить его в адрес регионального
оператора
в
соответствии
с
п.
2.1.
Корректные начисления по Вашему лицевому счету будут
проведены в следующем расчетном периоде и оплата,
проведенная в текущем периоде, корректно ляжет на лицевой
счет, погасив образовавшуюся сумму начислений.
4. Как оплачивать за услугу Регионального оператора
если мой дом (МКД) не перешел на прямые договоры?
Расчеты, в данном случае, необходимо произвести в адрес
управляющей организации (УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК и др.),
которая
управляет
Вашим
МКД;
В последующем управляющая организация обязана
произвести оплату за услугу по обращению с ТКО
Региональному оператору.
5. Что делать если сумма начисленных услуг для
жителей МКД не соответствует фактическому количеству
проживающих?
Необходимо обратиться в управляющую организацию и
предоставить документы, подтверждающие фактическое
количество
проживающих
в
жилом
помещении;
В последующем управляющая организация на периодической
основе обязана предоставлять в адрес Регионального
оператора
актуальную
информацию
о
количестве
проживающих в каждом жилом помещении МКД
6. Что делать если я зарегистрирован в одном месте, а
фактически проживаю в другом? Как мне оформить
перерасчет?
Необходимо
выполнить
ряд
следующих
условий:
1) предоставить Региональному оператору документ,
свидетельствующий об осуществлении оплаты за услугу
Регионального оператора по месту фактического проживания.
2)
Предоставить
Региональному
оператору заявление
установленного образца на перерасчет стоимости оказанной
услуги
по
месту
регистрации.
3) Уведомить управляющую организацию (в случае
проживания в МКД) для целей последующего предоставления
актуализированной информации о фактическом количестве
проживающих граждан Региональному оператору.

Оплата услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
осуществляются следующими способами:
Агент по приёму
платежей
АО
Новосибирскэнергосбыт
ПАО «Сбербанк России»

Федеральная система
«Город»

Форма оплаты услуги

Комиссионный сбор

1)
Мобильное приложение
«Платосфера»
2)
Сайт «Новосибирскэнергосбыт»
1)
Сбербанк Онлайн, Мобильный банк,
автоплатеж
2)
В банкомате Сбербанка с карты
3)
В банкомате Сбербанка наличными

Без взимания комиссии с
потребителя
2 % от суммы платежа
1 % от суммы платежа

4)

В кассе Сбербанка с карты

5)

В кассе Сбербанка наличными

1)
Через платежный кабинет
2)
В кассе субагентов Системы «Город»
наличными

1 % от суммы платежа
2 % от суммы платежа,
минимум 20 руб.
2,5 % от суммы платежа,
минимум 25 руб.
3 % от суммы платежа,
минимум 30 руб.
1 % от суммы платежа
3 % от суммы платежа

Перечень пунктов приёма
(отделений)
Сайт «Новосибирскэнергосбыт»
Перечень ближайших отделений
и банкоматов:
1)
ст.Мочище, ул.Линейная,
68
2)
с.Сокур, ул.Квартал 1, 9
3)
р.п.Мошково,
ул.Советская, 21

Отделения Почты

ФГУП «Почта России»

В отделениях «Почта России» по
Новосибирской области, кроме
г.Новосибирска

4 % от суммы платежа,
но не менее 15 руб.

Отделения Почты
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Узнать кадастровую стоимость
недвижимости можно на сайте Росреестра
Для удобства граждан Росреестр дает возможность узнать кадастровую
стоимость недвижимости на сайте https://rosreestr.ru/site/. Для этого не нужно
регистрироваться на сайте и получать электронную подпись.
Получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно
воспользовавшись специальным сервисом «Электронные услуги и сервисы» «Получение сведений из ЕГРН» - «Получить выписку из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта недвижимости», можно также обратиться лично в центры
и офисы государственных муниципальных услуг «Мои Документы»
Новосибирской области.
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
содержит следующие сведения:
- вид объекта и его кадастровый номер;
- величина кадастровой стоимости;
- дата ее утверждения;
- реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости;
- дата ее внесения в ЕГРН;
- даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала
применения кадастровой стоимости.
Сведения из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно
запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату.
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости
предоставляется бесплатно.
Воспользовавшись услугами в электронном виде, заявитель получает такие
преимущества, как экономия времени, исключение влияния человеческого
фактора. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может получить
услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра, находясь дома
или на работе.

- если заявление о государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав не подписано заявителем;
- при наличии заявления собственника недвижимого имущества о
невозможности осуществления регистрационных действий в отношении
объекта недвижимости без его личного участия, а заявление на
государственную регистрацию прав представлено иным лицом.
Возврат документов без рассмотрения при наличии одного из
вышеперечисленных оснований осуществляется Управлением Росреестра в
течение пяти рабочих дней, а в случае отсутствия информации об оплате
государственной пошлины соответствующее уведомление и документы
направляются заявителю в течение трех рабочих дней по истечении
пятидневного срока.
Получить документы заявители могут теми же способами, которыми они
воспользовались при подаче: через МФЦ, через электронный сервис подачи
документов на официальном сайте Росреестра или посредством почтового
отправления.
Новосибирцы при выборе кадастрового инженера могут
воспользоваться электронным сервисом Росреестра
Жители региона в ситуациях оформления недвижимости нередко задают
вопрос «К какому кадастровому инженеру стоит обратиться?». Чтобы
поставить объект недвижимости на кадастровый учет, владельцы нуждаются
в услугах кадастрового инженера. Как выбрать кадастрового инженера,
чтобы сэкономить время и деньги?
Основные функции кадастрового инженера заключаются в проведении
межевания и подготовке документов для осуществления государственного
кадастрового учета объектов недвижимости. По законодательству, у
кадастрового инженера обязательно наличие соответствующего
квалификационного аттестата и членства в саморегулируемой организации
кадастровых инженеров (СРО).
Кадастровая палата по региону советует проверять сведения о кадастровом
инженере перед заключением договора на выполнение работ. Сведения о
кадастровых инженерах содержатся в «Реестре кадастровых инженеров» на
официальном сайте Росреестра. С помощью сервиса можно проверить
информацию о конкретном кадастровом инженере, достаточно знать его
ФИО.
В первую очередь заказчику нужно удостовериться в наличии у
кадастрового инженера действующего аттестата. Если инженер имеет
действующий аттестат и право вести кадастровую деятельность, в поле
«Статус» будет стоять галочка. Пометка в виде красного крестика означает,
что специалист лишен аттестата и не может заниматься кадастровыми
работами. Также на сервисе представлена информация о членстве
кадастрового инженера в саморегулируемой организации. Кроме того, сервис
предоставляет информацию о результатах профессиональной деятельности
специалистов.
К выбору кадастрового инженера следует подходить ответственно, так как
от его профессионализма зависит результат процедур оформления
недвижимости. Грамотный выбор специалиста позволит сэкономить время и
деньги.

Росреестр возвращает документы без рассмотрения
Управление Росреестра по Новосибирской области сообщает, что для
возврата документов, поданных для государственного кадастрового учета и
(или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество,
существуют четкие основания, предусмотренные законодательством.
Документы могут быть возвращены без рассмотрения:
- если заявление и документы, направленные в электронном виде, не
соответствуют установленному формату;
- если представленные на бумажных носителях документы имеют какиелибо подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в
них исправления;
- если представлены документы, исполненные карандашом, либо они
имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно
истолковать их содержание;
Материал подготовлен Управлением Росреестра
- если государственная пошлина за регистрацию прав не оплачена либо
по Новосибирской области
государственная пошлина оплачена в меньшем размере, чем предусмотрено
Налоговым кодексом;
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