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МЫ – МОЛОДЫЕ!

Юность и молодость — это не только прекрасные
периоды в жизни каждого человека, но еще и особое
состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд.
24 июня на мини – стадионе городского поселения
Талинка прошел праздник, посвященный Дню молодежи. А начался праздник с детской игровой программы для маленьких талинцев. Вместе со сказочными героями ребята попали в карамельную страну.
Вместе преодолевали преграды, угадывали загадки.
По окончанию программы все участники получили
сладкие подарки.
Наступило время спортивных состязаний. Самые
сильные, смелые и веселые спортсмены соревновались в пионерболе, мини – футболе, волейболе.

По окончанию спортивных мероприятий всех
талинцев и гостей ждал сюрприз. Впервые в городском поселении Талинка проходила красочная
квест – игра, посвященная году экологии в России
«Леди на велосипеде». Начался квест с представления команд. Красочными костюмами, оригинальными девизами и речевками команды зажгли
зрителей и вызвали шквал аплодисментов. По
окончанию знакомства с командами, все участники получили маршрутные листы с заданиями,
и по сигналу ведущего «ринулись» на их выполнение. Праздник продолжился концертом с конкурсами и играми.
Между концертными блоками – поздравления
команд, занявших призовые места в мероприятиях сегодняшнего дня. Гвоздем концертной
программы стал вальс выпускников 2017года.
Лучшим ученикам главой городского поселения
Талинка Шевченко С.Б. и директором МКОУ СОШ
№ 7 Фаттаховой Н.И. были вручены похвальные
грамоты и золотые медали. Праздничный вечер
продолжила молодежная дискотека.
Выражаем огромную благодарность всем организаторам и участникам праздничного мероприятия, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Большое спасибо нашим зрителям, которые также приняли активное участие в молодежном вечере.
Директор Центра культуры и
спорта гп. Талинка Яна Луценко
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Свет земли родной

Славяне – самая крупная европейская группа народов, объединенная происхождением и
языком. О них писали еще римские историки и ученые: Плиний старший, Тацит и другие,
восхищаясь культурой, характером и жизнью. Пожалуй,
наиболее ярко из всех славянских народов выделяются русские культура и история.

3

Семья и книги

Под таким названием прошла встреча читающих
семей в библиотеке МКУ
«Центр культуры и спорта
гп. Талинка».
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Калейдоскоп
прошедших событий

Свет земли родной!
Славяне – самая крупная европейская группа народов, объединенная происхождением и языком. О
них писали еще римские историки
и ученые: Плиний старший, Тацит
и другие, восхищаясь культурой,
характером и жизнью. Пожалуй,
наиболее ярко из всех славянских
народов выделяются русские культура и история. Именно так я
расценила содержание прошедшего
20 мая IV методико-практического семинара «Свет земли родной»
в рамках Дня славянской письменности и культуры и посвященный
80-летию Октябрьского района.
Проходил он в городском поселении
Талинка Октябрьского района, известном мастерами прикладного
искусства. На мероприятии были
представлены работы творческих
людей не только Октябрьского, но
также и Советского районов, городов Урай, Ханты-Мансийск.
Каждый мастер старался показать самые прекрасные образцы
прикладных ремесел. Под экспозиции были отданы самые просторные залы МКУ «Центр культуры
и спорта гп. Талинка». Я обошла
их несколько раз, вновь и вновь
открывая в экспонатах что-нибудь интересное, неизвестное для
себя. Давно популярны в народе
вязание, вышивка, бисерные украшения, плетеные коврики-половики, лоскутные покрывала. Кто
из россиян старшего поколения
не помнит такие атрибуты рабоче-крестьянского быта, чисто
утилитарного назначения. Но те
изделия, что демонстрировались
сегодня, я бы ни за что не бросила
на пол. Потому что это были шедевры, выполненные в разных техниках и неповторимых рисунках.
Кроме того, были представлены
в экспозициях пейзажи, лики святых, вышитые мелким крестиком,
плетеные изделия из газетных полосок, бисерный цветник – роза, незабудки, сирень…Цветы выглядели
настолько живо, что лишь подойдя
близко, можно было осознать, что
они искусственные.
Портрет Горгоны. Так древние греки называли волшебницу с волосами – змеями. Кто на нее взглянет
– в камень превратится, вспомнила я миф о Персее и Горгоне, и внимательно рассмотрела остальные
картины, но так и не поняла, из
чего они сделаны. Автор - Наталая Борисовна Вилкова объяснила,
что работы выполнены из той
самой кожи, что идет на верхнюю
одежду и обувь. Материал дорогой,
но как эффектно смотрятся выпуклые изображения. По соседству
с кожаными портретами расположились ломти спелого арбуза, связаные из шерстяных ниток, петух
из цветных лоскутков, куклы из
лыка. В глаза бросается красочный
круг – календарь с обрядовыми куклами по ободку, которые заранее
изготавливались для определенных
времен года – посевная, жатва…
Это – творение известной кукольницы, знатока русского фольклора
и ремесла Галины Георгиевны Сунгатовой.
Похоже, моя экскурсия по выставке и мастер-классам нескончаема.
Возле экспозиции с резными деревянными скульптурами собралась
вся мужская часть зрителей. Они

не только восхищались ювелирной
работой резчика, но брали каждое
изделие в руки, изучали каждую
линию, завиток. Автор коллекции, Владимир Митрофанович
Радостев, известен как резчик
международного уровня. В Талинке работает его студия. Один из
воспитанников, Савелий Корлыханов, выступил с вполне «взрослым»
докладом о видах резьбы по дереву,
а потом, вместе с наставником,
учил всех желающих секретам деревянной резьбы.
Каким только ремеслам не обучались в этот день гости и участники семинара: плетение, пэчворк
(лоскутное шитье), изготовление
погремушек из бересты, роспись
пряников и много другое.
Замечаю несколько человек, внимательно наблюдающих за действиями женщины с утюгом, что
она там гладит? Каково было мое
удивление, что горячий утюг –
это кисть художника на цветном
воске. Получается прямо-таки
космический пейзаж – облака на
голубом небе, сине-бордовые скалы,
листья неведанного растения. У девочки вышла осень с темным небом
и белыми птицами. Мастер-класс
по энкаустики, так называется
этот вид искусства, проводит
Нелли Васильевна Назарова. Она
признается, что рисовать не умеет, просто научилась «управлять»
утюгом. При желании можно познать азы любого ремесла.
Но я не могу не обратить большего внимания, на уже упомянутую
мной, Галину Георгиевну Сунгатову
– руководителя студии декоративно-прикладного искусства «Берегиня», которая уже 15 лет является
главным хранителем русской национальной культуры в г.п. Талинка,
идейный вдохновитель и главный
организатор семинара. Несколько лет назад Галина Георгиевна
заинтересовалась
валдайскими
колокольчиками – необходимыми
предметами русского быта, и их
«родственников» – колоколами,
боталами, бубенчиками, собрав
неплохую коллекцию. Воспитанница студии «Берегиня», мастерица Анна Дерина, удивила присутствующих докладом об истории и
видах колоколец. Не менее увлекательным было выступление Надежды Зиновьевой – сотрудницы
БУ ХМАО-Югры «Центр народных
художественных ремесел и промыслов» о павлопосадских платках и
их демонстрация в виде дефиле.
Доклады, мастер-классы, выставка дополняют друг друга, образуя
исторически-практическую сущность, обогащенную орнаментами
– символами, в них закодирована
сакральная информация.
Главным
событием
семинара
«Свет земли родной» стал конкурс
по созданию колоколец и погремушек, где председателем жюри выступила директор БУ ХМАО-Югры
«Центр народных художественных
ремесел и промыслов» Бубновене
Ольга Дмитриевна. Почетными
грамотами и подарками отмечены
все участники семинара.
Да будет вечной славянская культура, да будет благословен Октябрьский район и его жители!

Глухова Альбина Сергеевна
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книга.

Под таким названием прошла встреча читающих семей в библиотеке
МКУ «Центр культуры и спорта гп. Талинка». В ней приняли участие
и бабушки с внуками, и мамы с дочками и сыновьями. Это семьи Бурчиных, Ботез, Романенковых, Кударь, Нигамедьяновых и Макаровых.
Все они дружно прошли испытания, которые приготовили библиотекари. Ведущая Татьяна Сергеевна Мальцева провела веселые и серьезные, забавные и оригинальные конкурсы, игры, состязания. Семьи
вспоминали и записывали героев, авторов, названия произведений в
алфавитном порядке, строили дома из различных коробок, разгадывали кроссворд на тему родственных отношений, отгадывали авторов
веселых объявлений, вырезали из бумаги человечков, пели песни, расставляли разных литературных персонажей по своим произведениям.
Смешно до слез прошел конкурс «Всей семьей на день рождения», где
участники из мешка выбирали себе одежду, обувь и надевали все на
себя: кто больше надел, тот и выиграл. А с каким удовольствием ребята с родителями и бабушками «готовили» семейный ужин! Нанизывали макароны на нитки: победила самая длинная макаронина. За каждый конкурс семьям начислялись баллы. В результате упорной борьбы
победу одержала семья Бурчиных. Они получили главный приз. Но и
всех участников вечера ждал сюрприз. Была разыграна беспроигрышная лотерея. Кроме того, каждой семье вручили небольшой подарочек.
В конце мероприятия и дети, и взрослые провели общение за чашкой
чая, где был и смех, и воспоминания, и знакомство.
Наши дети и внуки, чувствуют себя счастливыми, когда мамы и папы,
бабушки и дедушки интересуются их делами и проводят с ними свободное время. Надеемся, что наш семейный праздник помог им сделать еще один шаг навстречу друг другу, а книга и совместное чтение
принесут им еще много радостных мгновений.
Зав. библиотекой Денисова В.Г.
Отчет по летнему отдыху детей, подростков и молодежи в
пгт.Талинка, по проведенным мероприятиям по безопасности детей на детских игровых площадках за июнь 2017г.
Принято постановление администрации гп.Талинка от 06.03.2017г. № 65
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на территории гп.Талинка в 2017г.». Утверждены Положение о комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей,
подростков и молодежи на территории гп.Талинка, состав комиссии, план
мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи на территории гп.Талинка.
По состоянию на 01.07.2017г. проведено 4 заседания комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
гпТалинка.

Дети посещают детские летние оздоровительные, творческие, игровые спортивные площадки, клуб летних чтений.
Проведена работа по информированию родителей детей, об организации
летнего отдыха на территории гп.Талинка, Октябрьского района и за его пределами, с указанием режима работы, телефонов ответственных лиц, местом
расположения, видом отдыха и названием организации.
7 детей из семей, находящихся в социально опасном положении, 2 ребенка,
состоящих на внутри школьном учете, посещали летнюю оздоровительную площадку «Чудопландия» при МКОУ «СОШ № 7».

Организация летнего отдыха в гп. Талинка:

1 ребенок, состоящий на внутри школьном учете, работал в трудовом отряде
при МКОУ «СОШ № 7».

- Летняя оздоровительная площадка «Чудопландия» при МКОУ «СОШ № 7»
- с 14.06.17 по 04.07.17. - 115 человек.
- Летняя дворовая игровая площадка на базе Молодежного центра МКУ
«Центр культуры и спорта»: спортивные, развлекательные игровые программы для неорганизованных детей на открытых площадках – понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00 – 24 человека (15-17 посещений в день)
- Клуб летних чтений «Вот оно, какое наше лето!», библиотека МКУ «Центр
культуры и спорта», понедельник-пятница с 13.00 до 15.00, 40 человек (15
посещений в день).
- Дружеские встречи по игровым видам спорта, шахматам, шашкам, настольным играм, бесплатный прокат спортинвентаря, мини-стадион – вторник –
воскресенье с 15.00 до 23.00 (40 посещений), спортивная площадка, 2 мкр.
– вторник, четверг с 19.00 до 22.00 ( 30 посещений).
- Трудовой отряд при МКОУ «СОШ № 7» - 20 человек
- Трудовой отряд при главе муниципального образования гп.Талинка – 14
человек
Трудовые отряды занимаются озеленением и благоустройством поселка.

Летний отдых за пределами городского поселения Талинка:
- Международный детский центр «Атек» - 3 чел.
- Краснодарский край – 6 чел.
- г.Пермь – 7 чел.
- Профильная смена «Ориентир» гп. Приобье – 4 чел.
- р.Болгария – 1 чел.

Организация отдыха, занятости детей из семей, находящихся в социально опасном положении:

С данными детьми ведется активная работа по летней занятости, трудоустройству и отдыху.

3 ребенка из семей, находящихся в социально опасном положении и 1 ребенок, состоящий на внутри школьном учете, посещали летнюю дворовую
игровую площадку на базе Молодежного центра МКУ «Центр культуры и
спорта».

4. Проведена работа по подготовке спортивных сооружений, детских игровых площадок к летнему периоду (ремонт после зимнего
периода, содержание июнь-сентябрь)
Утверждено постановление администрации городского поселения Талинка от 05.05.2017 г. № 118 «О мерах по обеспечению безопасности при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Талинка».
Заключён
муниципальный
контракт
от
14.04.2017г.
№
0187300015417000014 на выполнение работ по содержанию детских площадок (малых архитектурных форм) в городском поселении Талинка с индивидуальным предпринимателем Денищенко Е.В., работы по содержанию площадок выполняются с 01.05.2017г. по 30.09.2017г.
Ведется контроль по исполнению данного муниципального контракта:
- по окончанию ремонтных и восстановительных работ проводиться ежедневный визуальный осмотр элементов детских игровых и спортивных площадок с проверкой прочности конструкций и узлов креплений с занесением
в журнал, и один раза в месяц проводиться функциональный осмотр с проверкой устойчивости конструкций и прочности узлов соединений с оформлением актов.
В оперативном управлении МКУ«Центр культуры и спорта гп. Талинка»
находится спортивная площадка по адресу: ул. Спортивная, 2. и спортивная
площадка по адресу: 2 мкр, д.3. Ежедневный осмотр на наличие дефектов
конструкций осуществляет заместитель директора Билык М.Н. Ремонт по
необходимости проводится своими силами и средствами.
На всех площадках проведен первый этап акарицидной обработки.
Специалистами администрации гп.Талинка изготовлены и распространены буклеты «Безопасные каникулы», «Отдых и занятость ваших
детей в летний период 2017г. в гп.Талинка», памятки «Что должен знать
каждый школьник о мерах безопасности при купании», «Как вести себя на
воде в летнее время».

Пресс-служба администрации гп. Талинка
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Продлено осуществление единовременной
компенсационной выплаты медицинским
работникам, прибывшим для
работы в сельскую местность
28.12.2016 принят Федеральный закон
№ 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», который предусматривает,
что в 2017 году осуществляются единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам в возрасте до
50 лет, имеющим высшее образование,
прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт, либо
рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу
в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского
типа из другого населенного пункта и
заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации договор, в размере одного миллиона рублей на одного
указанного медицинского работника.
При этом, не изменились условия о
том, что медицинский работник, с которым заключен трудовой договор о работе в указанных местностях обязан работать в течение пяти лет по основному
месту работы на условиях нормальной
продолжительности рабочего времени,
установленной трудовым законодательством для данной категории работников,
в соответствии с трудовым договором,
заключенным медицинским работником с государственным учреждением
здравоохранения субъекта Российской
Федерации или муниципальным учреждением здравоохранения.
Компенсационная выплата производится в течение 30 дней со дня заключения указанного трудового договора.
Ст. помощник прокурора
Октябрьского района Регина Трухан

Кадастровая палата Ханты-Мансийского автономного округа-Югры рекомендует внимательно отнестись
к межеванию и акту согласования смежных границ
В случае выполнения кадастровых работ по установлению границ соседнего
земельного участка Вас, как собственника, владельца, пользователя или арендатора известят о выполнении таких работ
в случае, если Ваши границы не внесены в ЕГРН или в случае если граница
неверно установлена ранее и подлежит
уточнению.
Законом предусмотрено согласование
местоположения границ посредством
проведения собрания, либо опубликования извещения, если:
1) в Едином государственном реестре
недвижимости отсутствуют сведения
об адресе электронной почты или о почтовом адресе любого из заинтересованных лиц или получено извещение о
проведении собрания о согласовании
местоположения границ, направленное
заинтересованному лицу посредством
почтового отправления, с отметкой о
невозможности его вручения;
2) смежный земельный участок расположен в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования,
либо входит в состав земель сельскохозяйственного назначения и находится в
собственности более чем пяти лиц, либо
входит в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
3) земельные участки, в отношении которых выполняются кадастровые работы, являются лесными участками.
Кадастровая палата информирует о возможности внесения сведений о почтовом и (или) электронном адресе правообладателя земельного участка в ЕГРН,
по которому осуществляется связь с заинтересованным лицом.
Можно обратиться в отделение МФЦ

с заявлением о внесении Вашего почтового адреса и (или) электронной почты,
ваши персональные данные попадут в
базу сведений ЕГРН. В этом случае кадастровый инженер известит вас о проведении согласования местоположения
границ соседа. И, если вы не согласны
с действиями кадастрового инженера и
соседей, вы можете приостановить сделку. Услуга удобна и доступна, она поможет вам избежать прецедентов в суде.

Как снять ограничение на квартиру?
Одним из оснований для наложения
ареста на недвижимое имущество могут
быть вступившие в законную силу решения арбитражных судов и судов общей
юрисдикции. Суд или уполномоченный
орган, наложившие арест на недвижимое имущество или установившие
запрет на совершение определенных
действий с недвижимым имуществом
либо избравшие залог недвижимого
имущества в качестве меры пресечения,
направляют в орган регистрации прав в
течение трех рабочих дней заверенную
копию акта о наложении ареста.
Арест имущества должника включает
запрет распоряжаться имуществом, а
при необходимости - ограничение права
пользования имуществом или его изъятие.
Основанием для наложения ареста
могут быть постановления судебных
приставов-исполнителей, а также постановления руководителей налоговых и
таможенных органов о наложении ареста на недвижимое имущество налогоплательщиков.
Согласно Налоговому кодексу РФ,
исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться, в
том числе и наложением ареста на имущество налогоплательщика. Арест не означает, что гражданин может потерять
недвижимость. Накладываемые ограничения призваны, прежде всего, стимулировать к погашению задолженности.
Поступление документов о наложении ареста на недвижимое имущество
является основанием для государственной регистрации ограничения права.
При этом запись о наложении ограничения делается без заявления правообладателя и без уплаты государственной
пошлины. Правообладатель уведомляется о проведении государственной регистрации ограничения права регистрирующим органом в течение пяти дней с
момента регистрации ограничения. Уведомление составляется на официальном
бланке органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, и подписывается государственным регистратором прав. Основанием для погашения
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) записи об аресте
объекта недвижимого имущества является судебный акт, вынесенный судебным органом в установленном порядке,
иной процессуальный документ, изданный государственным органом, наделенным полномочиями по наложению
и (или) отмене таких ограничений прав.
После поступления в регистрирующий
орган документа об отмене обеспечительных мер запись об аресте в ЕГРН
погашается.
В полученном вами уведомлении содержится информация об органе, процессуальный документ которого послужил основанием для государственной
регистрации ограничения, а также подразделение данного органа, наложившего запрет. В данное подразделение вам
необходимо обратиться за разъяснениями по вопросу наложения ареста на
ваше имущество.
Кадастровый паспорт заменила выписка из Единого государственного реестра недвижимости
Всем желающим, кто хоть раз задумался о перепланировке своей квартиры, необходимо знать, что перепланировку нужно делать по определенным
правилам. Кадастровая палата по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проконсультирует о порядке

Информация

проведения перепланировки жилого
помещения и поэтапного оформления
документов для осуществления данной
процедуры.
Перепланировка жилого помещения
предусматривает изменение его конфигурации, и проводится по согласованию
с администрацией города или поселения, в которых расположен объект перепланировки.
Согласование потребуется при демонтаже или возведении межкомнатных
перегородок, пробивке проемов и арок
в несущих стенах или изменение их расположения, изменении площади ванной
комнаты или ее объединение с санузлом,
монтаж, демонтаж или перенос сантехнических узлов и оборудования, пристройка дополнительных помещений,
создание балкона или лоджии, либо их
трансформация в жилую площадь квартиры.
Не забывайте, что стены могут не
только иметь функцию перегородки, но
и быть несущими. Поэтому отнеситесь к
сносу профессионально. Работа должна
производиться специалистами при помощи соответствующих инструментов и
аппаратуры.
Если перепланировка помещений невозможна без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме – на нее должно быть получено
согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Для проведения перепланировки
жилого помещения собственнику необходимо предоставить в орган, согласовывающий перепланировку или
переустройство жилого помещения:
заявление о переустройстве и (или) перепланировке, правоустанавливающие
документы и проект перепланировки.
Далее, орган местного самоуправления, осуществляющий согласование,
выдает заявителю документ, подтверждающий принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании перепланировки. Такой документ является
основанием для проведения перепланировки жилого помещения.
Завершение перепланировки жилого
помещения подтверждается актом приемочной комиссии. Владелец квартиры
с актом обращается к кадастровому инженеру. На основании акта оформляется технический план помещения. Технический план помещения оформляется, в
том числе, на электронном носителе – на
диске. Далее акт и новый технический
план кадастровый инженер может предоставить в электронном виде или отнести документы в филиал Кадастровой
палаты или в офис МФЦ.

Ответственность за половое сношение с несовершеннолетним
Статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность за половое
сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
За данное преступное деяние предусмотрено наказание от четырехсот восьмидесяти часов обязательными работами
до, при наличии квалифицирующих
отягчающих обстоятельств, пожизненного лишения свободы.
Особенностью данного преступления
является добровольность вступления в
половые отношения несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, и
взрослого лица, но даже в этом случае
для взрослого наступает уголовная ответственность.
Кроме того, с учетом психического развития несовершеннолетних, половые
сношения взрослого лица и несовершеннолетнего, не достигшего 12 лет, по
общему правилу считаются изнасилованием, что влечет более строгую уголовную ответственность.
В том случае, если родители несовершеннолетнего знали о половых связях
своего ребенка, не достигшего 16 лет, со
взрослым лицом и не препятствовали
нарушению его нормального развития,
они подлежат административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за

«неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан
С 1 января 2017 года полномочия по предоставление земли
от сельских поселений переданы на муниципальный уровень
С 1 марта 2015 года по 31 декабря 2016
года распоряжение земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, осуществлялось, в том числе, органом местного
самоуправления сельского поселения в
отношении земельных участков, расположенных на территории этого поселения, при наличии утвержденных правил
землепользования и застройки.
С 1 января 2017 года в соответствие
с изменениями, внесенными в статью
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
предоставление земельных участков,
расположенных на территории сельского поселения, осуществляется органом
местного самоуправления муниципального района.
Наличие либо отсутствие правил
землепользования
и
застройки сельского поселения теперь не имеет никакого значения.
Таким образом, с 01 января 2017 года
за предоставлением земельных участков на территории сельских поселений
все заинтересованные лица должны
обращаться в адрес администрации Октябрьского района.
Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан
По
требованию
прокурора
Октябрьского района восстановлены права несовершеннолетней о назначении ежемесячной компенсации затрат на
обучение
Прокуратурой Октябрьского района
по обращению законного представителя
несовершеннолетней проведена проверка о нарушении ее прав.
Установлено, что должностными лицами КУ ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиала в г.Нягани
принято решение об отказе в назначении ежемесячной компенсации затрат
на обучение на дому ребенку-инвалиду
на основании информации об обучении
ребенка-инвалида в 1 классе общеобразовательной организации.
Тогда как, несовершеннолетний ребенок в силу имеющихся заболеваний обучение получает на дому и фактически
не посещает общеобразовательную организацию.
Компенсация затрат родителей на
обучение детей на дому предусмотрена Законом ХМАО-Югры «О мерах по
обеспечению прав детей-инвалидов на
воспитание, обучение и образование,
прав инвалидов на образование и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение
и образование в Ханты – Мансийском
автономном округе – Югре».
Прокурор района направил в суд исковое заявление о признании решения
об отказе в назначении социальной
выплаты незаконным и обязании КУ
ХМАО-Югры «Центр социальных выплат» филиала в г.Нягани назначить
ежемесячную компенсацию затрат на
обучение на дому несовершеннолетнего
ребенка-инвалида.
Требования прокурора удовлетворены
в полном объеме.
В настоящее время органом социальной защиты населения назначена и производится компенсационная выплата.
Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан

Информация
Анкетирование
вых инженеров

кадастро-

Кадастровой палатой был проведен
сбор информации об эффективности
взаимодействия Филиала с кадастровыми инженерами за 1 полугодие 2017 года
путем анкетирования. Всего в анкетировании приняло участие 65 кадастровых
инженеров, осуществляющих кадастровую деятельность в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре. Среди кадастровых инженеров 100% опрошенных
удовлетворены организованными способами взаимодействия.
По результатам анкетирования кадастровых инженеров были отмечены наиболее удобные формы взаимодействия,
такие как рабочие встречи и совещания,
консультации посредством телефонной связи, информационные письма,
направленные почтой или посредством
e-mail, а также консультации на личном
приеме у специалистов Филиала.
По вопросам осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество Кадастровой палатой проводятся
семинары-совещания, по итогам которых организуется «круглый стол» и кадастровые инженеры имеют возможность задать все интересующие вопросы
специалистам, обсудить проблемные
вопросы осуществления деятельности
с коллегами. За 1 полугодие 2017 года
более 110 кадастровых инженеров принимали участие в рабочих встречах и
совещаниях.
Также материалы по актуальным для
кадастровых инженеров вопросов размещаются на сайте Кадастровой палаты
(kadastr.ru), в СМИ и на стендах в офисах приема-выдачи документов.
Филиал сообщает, что получить консультацию по осуществлению учета
можно по номерам телефонов: 8(3467)3000-68, 8(3467)30-00-69 или обратиться с
интересующим Вас вопросом по электронному адресу: filial@86.kadastr.ru, а
так же почтовым отправлением на адрес
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира,27.
Кадастровый паспорт заменила выписка из Единого государственного реестра недвижимости
Напоминаем, что с 1 января 2017 года на
всей территории России прекращена выдача кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, многие до сих пор
обращаются в Кадастровую палату Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
с просьбой выдать им именно этот документ.
Сейчас постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет
и регистрация права подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Эта выписка содержит
информацию об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект
недвижимости. При этом все имеющиеся
у граждан кадастровые паспорта остаются
действительными и не требуют замены.
Подробную информацию о формах выписок из ЕГРН и другие сведения можно получить по телефону Ведомственного центра
телефонного обслуживания: 8-800-100-34-34
(звонок по РФ бесплатный).

Стоп коррупция!
Одним из приоритетных направлений
Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре является
противодействие коррупции. Управлением
регулярно проводятся мероприятия, направленные на устранение условий, порождающих коррупцию и способствующих ее
распространению.
В целях предотвращения фактов коррупции в Управлении функционирует «телефон
доверия» 8 (3467) 93-07-40. Прием обращений осуществляется уполномоченным работником ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней:
- с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
Принимаются и рассматриваются информация о фактах:
- Коррупция проявлений в действиях работников Управления;
- Конфликта интересов в действиях работников Управления;
- Несоблюдения работниками Управления
ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации.
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Гарантии прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на образование
Органами прокуратуры регулярно
проводятся проверки исполнения Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Согласно законодательству дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, имеют право на оказание
медицинского обслуживания, трудоустройство, получение жилого помещения и имущества, а также имеют право
на получение образования.
Предусмотренные вышеуказанным законом дополнительные гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются расходными
обязательствами субъектов Российской
Федерации, а для детей, обучающихся в
федеральных государственных образовательных организациях - расходными
обязательствами Российской Федерации.
В части дополнительных гарантий на
получение образования, дети- сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право за счет средств соответствующего бюджета:
- на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций
высшего образования;
- на получение второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме
обучения;
- на однократное прохождение обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих по очной форме
обучения - за счет средств соответствующего бюджета;
- на получение, наряду с полным государственным обеспечением, государственной социальной стипендии,
ежегодного пособия на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей.
При нарушении законодательства, все
граждане из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
могут обратиться с заявлением о защите
их законных прав и интересов в прокуратуру Октябрьского района.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

ПРО

ответственность

за ТЕРРОРИЗМ
За совершение преступлений террористического характера Уголовным
кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок от 2 до 20 лет.
Кроме того, лицам, совершившим теракт со смертельным исходом (ст. 205
ч. 3 УК РФ), содействующим террористической деятельности (ст. 205.1 ч. 4
УК РФ), проходившим обучение в целях
осуществления такой деятельности (ст.
205.3 УК РФ), создавшим террористическое сообщество (ст. 205.4 ч. 1 УК РФ),
посягающим на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК РФ), может быть
назначено пожизненное лишение свободы.

За совершение преступлений террористического характера не может быть
назначено более мягкое наказание, чем
предусмотрено за соответствующее преступление, а также условное осуждение.
Кроме того, не может быть предоставлена отсрочка от отбывания наказания
в связи с беременностью или наличием
малолетнего ребенка.
К лицам, совершившим названные
преступления (теракт, содействие террористической деятельности, захват заложника и т.д.), сроки давности не применяются.
Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан

Директор филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре принял участие в заседание комиссии по проведению
административной реформы
и повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг
26 июня 2017 года в городе Ханты-Мансийске состоялось заседание комиссии по
проведению административной реформы и
повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
В заседании комиссии приняли участие
представители исполнительных органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, руководители многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
На заседании рассматривались вопросы
об итогах реализации ОРД за 2016 год, в том
числе об устранении административных барьеров для бизнеса и о расходах субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, которых удалось избежать.
Директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ханты-Мансийскому автономному
округу-Югре Лутфуллин Рафаэль Рифгатович выступил с докладом на тему: «О согласовании графика закрытия окон приема-выдачи». Переориентация заявителей на
площадки МФЦ призвана улучшить качество предоставляемых услуг Росреестра, исключить коррупциогенные факторы за счет
исключения взаимодействия потребителей
государственных услуг с должностными лицами органа регистрации прав.
Также директор Кадастровой палаты сообщил, что согласно графику к августу 2017
года планируется прекращение приема и
выдачи документов в офисах филиала, расположенных в г. Нягани, г. Югорске г. Лангепасе, г. Нефтеюганске, г. Нижневартовске и
г. Сургуте. К декабрю 2017 года планируется
прекращение прима и выдачи документов в
г. Ханты – Мансийске.
Заявители за получением услуг могут обращаться в офисы многофункциональных
центров либо воспользоваться для получения услуги порталом Росреестра.

Минэкономразвития разработало методику оценки кадастровой стоимости бюджетными учреждениями
Для того чтобы новый порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, предусмотренный Федеральным
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Закон
о кадастровой оценке), начал полноценно
функционировать, органам исполнительной
власти предстоит разработать и принять
еще немало подзаконных актов. Но первые
шаги в этом направлении уже сделаны: на
днях Минэкономразвития России утвердило и опубликовало методические указания о
государственной кадастровой оценке недвижимости.
С 1 января 2017 г. вступил в силу Закон
о кадастровой оценке, который предусмотрел новый порядок проведения оценки
кадастровой стоимости объектов недвижимости - ее должны будут проводить специальные бюджетные учреждения по единой
установленной методике (подробнее читайте
в материале «Проведение кадастровой оценки отдали государственным оценщикам»,
«ЭЖ», 2016, № 27). В целях реализации предусмотренного в Законе о кадастровой оценке порядка проведения кадастровой оценки Минэкономразвития России утвердило
соответствующие методические указания
(приказ от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке» (далее – Указания)).
Объект недвижимости должен оцениваться исходя из предположения о возможности
его добровольного отчуждения
Согласно Указаниям, кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется
на основе рыночной информации и иной
информации, связанной с экономическими
характеристиками использования объекта
недвижимости, без учета иных, кроме права
собственности, имущественных прав на данный объект.
Таким образом, кадастровая стоимость
должна отражать наиболее вероятную цену
объекта недвижимости, по которой он может быть приобретен, исходя из возможности продолжения фактического вида его использования с учетом того, что фактическое

использование не может противоречить
установленным требованиям по использованию данного объекта.
Объект недвижимости должен оцениваться исходя из предположения о возможности
его добровольного отчуждения (передачи
права собственности) на открытом рынке в
условиях свободной конкуренции, а также
с учетом того, что покупатель получает возможность полного и незамедлительного его
использования в состоянии, в котором он
был приобретен (передан) на дату определения кадастровой стоимости, независимо от
того, ограничен ли такой объект недвижимости в обороте, существует ли рынок такого
рода объектов недвижимости и может ли он
быть фактически отчужден.
При определении кадастровой стоимости
на базе рыночной кадастровая стоимость
объекта недвижимости не может превышать
величины его рыночной стоимости, определенной на ту же дату.
При определении кадастровой стоимости
по общему правилу должны использоваться
методы массовой оценки. Если применение
методов массовой оценки невозможно (например, если объект недвижимости обладает
уникальными характеристиками), определение кадастровой стоимости осуществляется
индивидуально - в соответствии с разделом
VIII Указаний.
Применяемый при оценке недвижимости
подход может быть любым, но при этом обоснованным
Подход к оценке может быть любым - затратным, сравнительным или доходным, - но
обоснованным и осуществляться исходя из
особенностей вида разрешенного использования, назначения объектов недвижимости,
а также достаточности и достоверности располагаемой рыночной информации, которые
определяются по итогам анализа рынка недвижимости.
Соответственно, в Указаниях установлены требования к порядку:
- подготовки к проведению кадастровой
оценки (сбор информации об объектах недвижимости);
- обработки информации, содержащейся в
Перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в
который включаются сведения из ЕГРН (Перечень формируется Росреестром в соответствии со ст. 13 Закона о кадастровой оценке);
- сбора и анализа информации о рынке объектов недвижимости, определения ценообразующих факторов и обоснования моделей оценки кадастровой стоимости;
- сбора сведений о значениях ценообразующих факторов;
- проведения оценочного зонирования (если
рыночной информации достаточно);
- определения кадастровой стоимости с применением методов массовой оценки;
- определения кадастровой стоимости в рамках индивидуального расчета;
- группировки объектов недвижимости;
- определения кадастровой стоимости вновь
учтенных, а также ранее учтенных объектов
недвижимости в случае внесения в ЕГРН
сведений о них и объектов недвижимости, в
отношении которых произошло изменение
их количественных или качественных характеристик, в период между датой проведения
последней государственной кадастровой
оценки и датой проведения очередной государственной кадастровой оценки; а также проведения внеочередной кадастровой
оценки (проводится в случае оспаривания
результатов определения кадастровой стоимости по основанию установления рыночной стоимости в отношении более 30%
объектов недвижимости, а также в случае
снижения индекса рынка недвижимости).
Напомним, что переходный период для
вступления в силу Закона о кадастровой
оценке и внедрения нового порядка проведения кадастровой оценки установлен до
1 января 2020 г. В этот период кадастровая
оценка может проводиться по старым правилам, пока высший исполнительный орган
субъекта РФ не примет решение о переходе
на новый порядок проведения кадастровой
оценки.
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Росреестр участвует в улучшении инвестиционного климата
Югры.
Благоприятный инвестиционный
климат в значительной степени характеризуется качеством государственных
процедур: от скорости регистрации
предприятия и легкости подключения к
электрическим сетям до получения разрешений на строительство и развития
конкуренции. При этом часть административных барьеров, препятствующих
развитию предпринимательской деятельности на территории Российской
Федерации, находится на региональном
и муниципальном уровне.
Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной
привлекательности
субъектов Российской Федерации разработаны по поручению Президента
России и утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации.
В соответствии с распоряжением внедряются 12 моделей, определяющих действия и показатели по основным направлениям, наиболее сильно влияющим на
улучшение инвестиционного климата в
регионах России. К таким направлениям, в том числе относятся кадастровый
учет и регистрация прав на недвижимое
имущество, поэтому по ним также созданы соответствующие модели.
Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре на региональном уровне приняло активное участие в разработке двух
целевых моделей – «Регистрация права
собственности на земельные участки
и объекты недвижимого имущества» и
«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».
Целевые модели выстроены в логике
последовательности действий, которые
осуществляет заявитель для получения
земельного участка, здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в собственность, - с момента выбора объекта недвижимости до
постановки его на кадастровый учет и
оформления прав собственности.
Регистрация прав и кадастровый учет,
которые выполняет Управление Росреестра по Югре, является завершающими
в цепочке по оформлению недвижимости и напрямую зависят от качества
и сроков подготовки документов на
предшествующих этапах. Так выбор земельного участка заявитель начинает
с ознакомления с градостроительными документами, в том числе с информацией из генпланов и правил землепользования и застройки, подготовка
которых возложена на органы местного
самоуправления. Также заявителю необходимо подготовить и утвердить схему
расположения выбранного земельного
участка на кадастровом плане территории и присвоить ему адрес. За получением данных услуг заявитель должен
обращаться к кадастровым инженерам
и опять же к органам местного самоуправления. Кроме того, процесс получения данных услуг напрямую зависит от
качества градостроительной документации, а также наличия в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) достоверных сведений о границах административно-территориальных
образований, водных и лесных объектов, объектов культурного наследия,
обязанность по установлению которых
возложена в основном на региональные
органы власти.
Следующим этапом, который необходимо пройти заявителю для оформления недвижимости, является процедура
межевания, которую осуществляют на
договорной основе кадастровые инженеры. И только после успешного выполнения всех этих действий заявитель
обращается в Росреестр, чтобы поставить недвижимость на кадастровый
учет и зарегистрировать на нее права.
Несмотря на то что, что процедуры по
кадастровому учету и регистрация прав,
входящие в компетенцию Росреестра,
является завершающим при оформлении недвижимости, ведомство в составе
рабочей группы по созданию целевых
моделей по кадастровому учету и реги-

страции прав приняло участие в разработке действий заявителя на всех этапах
этого процесса. В результате в модели
включены также целевые показатели,
выходящие за пределы функционала
Росреестра и затрагивающие сферу деятельности региональных и муниципальных властей, но непосредственно
влияющие на качество оказания государственных услуг Росреестра.
Целевые модели направлены на снижение административных барьеров, а
именно с коррупционными проявлениями внутри системы, сокращение сроков
при предоставлении государственных
услуг, а также на развитие бесконтактных технологий общения Росреестра с
гражданами – увеличение доли услуг,
оказанных в электронном виде и через
сеть МФЦ. До конца 2017 года моделями установлено увеличение доли предоставления услуг по регистрации прав
и кадастровому учету на базе МФЦ до
70%. Окна приема в структурных подразделениях ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Югре, должны закрыться до конца
2017 года. Следует отметить, что эти мероприятия осуществляются не в ущерб
заявителю – окна приема закрываются
в случае, если такие окна отрываются в
МФЦ.
Большое значение в целевой модели
по кадастровому учету отведено работе
регионов по внесению в ЕГРН сведений
о границах субъектов, муниципальных
образований и населенных пунктов.
Управление Росреестра по Югре со своей стороны осуществляет методическое
сопровождение мероприятий по сопровождению работ по установлению
границ муниципальных образований
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре, проводимых органами государственной власти и местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Руководство Управления Росреестра
по Югре на региональном уровне принимает участие в заседаниях Совета при
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в заседаниях
иных совещательных и координационных органов, деятельность которых направлена на создание в регионе благоприятных факторов для инвестиций.
Электронные услуги Росреестра

Электронные услуги и сервисы Росреестра является важной частью
общероссийской системы электронного правительства. Формирование
электронного правительства в России
стало возможным благодаря широкому распространению информационно-коммуникационных технологий в
социально-экономической сфере и органах государственной власти. Многие
федеральные и региональные органы
власти переводят взаимодействие с населением в электронный вид, и Росреестра является одним из лидеров в этом
направлении.
В настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги ведомства:
- Государственная регистрация прав
- Государственный кадастровый учет
- Единая процедура одновременного кадастрового учета и регистрации прав
Росреестр активно продвигает бесконтактные технологии Росреестра. Все
больше заявителей в Югре. К примеру,
если в 2015 году в Управление Росреестра по Югре поступило только 46 заявлений о регистрации прав в электронной форме, то в 2016 году более 6000
(2,0% от общего числа заявлений), а за
5 месяцев 2017 года 2017 года уже 4094
(почти 5,0 от общего числа заявлений).
Воспользовавшись услугами в электронном виде, заявитель получает три
преимущества: экономия времени, исключение влияния человеческого фактора и (некоторых случаях) сокращение
затрат на госпошлину. Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может
получить услугу или воспользоваться
сервисом с помощью электронно-цифровой подписи на портале Росреестра
(www.rosreestr.ru), находясь дома, на
работе. Граждане и бизнес могут напрямую обратиться в Росреестр – заявитель
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самостоятельно подает документы и не
зависит от действия чиновника. При
получении услуги в электронном виде
размер государственной пошли для физических лиц сокращается на 30%.
Порядок проведения перепланировки жилого помещения
можно уточнить в филиале Кадастровой палаты
Всем желающим, кто хоть раз задумался о
перепланировке своей квартиры, необходимо знать, что перепланировку нужно делать
по определенным правилам. Кадастровая палата по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре проконсультирует о порядке
проведения перепланировки жилого помещения и поэтапного оформления документов для осуществления данной процедуры.
Перепланировка жилого помещения предусматривает изменение его конфигурации, и
проводится по согласованию с администрацией города или поселения, в которых расположен объект перепланировки.
Согласование потребуется при демонтаже
или возведении межкомнатных перегородок,
пробивке проемов и арок в несущих стенах
или изменение их расположения, изменении площади ванной комнаты или ее объединение с санузлом, монтаж, демонтаж или
перенос сантехнических узлов и оборудования, пристройка дополнительных помещений, создание балкона или лоджии, либо их
трансформация в жилую площадь квартиры.
Не забывайте, что стены могут не только
иметь функцию перегородки, но и быть
несущими. Поэтому отнеситесь к сносу
профессионально. Работа должна производиться специалистами при помощи соответствующих инструментов и аппаратуры.
Если перепланировка помещений невозможна без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме – на
нее должно быть получено согласие всех собственников помещений в многоквартирном
доме.
Для проведения перепланировки жилого
помещения собственнику необходимо предоставить в орган, согласовывающий перепланировку или переустройство жилого
помещения: заявление о переустройстве и
(или) перепланировке, правоустанавливающие документы и проект перепланировки.
Далее, орган местного самоуправления,
осуществляющий согласование, выдает заявителю документ, подтверждающий принятие решения о согласовании или об отказе в
согласовании перепланировки. Такой документ является основанием для проведения
перепланировки жилого помещения.
Завершение перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной
комиссии. Владелец квартиры с актом обращается к кадастровому инженеру. На основании акта оформляется технический план
помещения. Технический план помещения
оформляется, в том числе, на электронном
носителе – на диске. Далее акт и новый технический план кадастровый инженер может
предоставить в электронном виде или отнести документы в филиал Кадастровой палаты или в офис МФЦ.

Противодействие
коррупции
является одной из приоритетных задач Кадастровой палаты по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
Безусловно, наиболее действенным способом минимизации коррупционных проявлений является работа по обеспечению доступности оказания государственных услуг,
созданию прозрачной, качественной системы в учетно-регистрационной сфере.
Успешно развивается наиболее перспективный антикоррупционный проект – внедрение электронных услуг, где человек не контактирует с сотрудниками филиала.
Для создания эффективной системы обратной связи, обеспечения доступности
информации о деятельности в сфере противодействия коррупции ведется активная
работа с обращениями граждан в Интернете,
на портале Росреестра. В разделе «Обратная
связь» существует подраздел «Противодействие коррупции», дающий возможность сообщить об имевших место коррупционных
проявлениях в режиме он-лайн. Также можно отправить письмо на электронную почту:
antikor@kadastr.ru.
На территории Российской Федерации действует единый «телефон доверия» 8(495) 98279-79 доб.6070.

Рекомендации, на что обратить внимание при покупке
земельного участка
Приобретая землю, необходимо
знать, на что в первую очередь обращать
внимание:

- Проверьте право собственности. Приобретая земельный участок,
важно
убедиться, что он находится в собственности у конкретного физического или
юридического лица, и у участка нет обременения. Такие сведения об объекте
содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
- Продавец может вам ее предоставить
или ее можно заказать, используя ресурс
www.rosreestr.ru и получить затем в Кадастровой палате. Можно также обратиться за выпиской в ближайший офис
МФЦ. Услуга платная. Но именно выписка из ЕГРН даст вам исчерпывающую
информацию об объекте недвижимости:
местоположение, статус, точную площадь, кадастровую стоимость, форму
собственности и даже дату постановки
на государственный учет.
Проверьте границы участка. Очень
часто в поселениях участки, граничащие с лесом, поймой реки незаметно
«расширяются» в сторону «ничейной»
земли. Или палисадник «выдвинулся» к
дороге. Или сарайчик поместился на полосе отчуждения. И вот уже перед вами
не скромные десять соток, а прекрасные
пятнадцать. Вот тут уместно взглянуть
в документы продавца: проведено ли
межевание, установлены ли границы
участка.
Хорошо, если участок используется
давно, сведения о разработанном участке обязательно содержатся на Публичной Кадастровой карте России. Просто
наберите в Интернете фразу «публичная
кадастровая карта» и используйте ресурс http://pkk5.rosreestr.ru. У земельного участка есть уникальный кадастровый номер, набрав который в строке
поиска, вы увидите его местоположение,
площадь, разрешенное использование,
категорию земель на публичной кадастровой карте.
Если площадь приобретаемого участка совпадает с данными Росреестра – отлично, а вот если значительно превышает, то можно говорить о признаках
самовольного занятия и использования
указанной территории без прав, что
является правонарушением, предусмотренным ст.7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Перед приобретением земельного
участка необходимо удостовериться, что
постройки, ограждения, элементы благоустройства, ограничивающие доступ
на территорию, находятся в границах
земельного участка.
Проверьте назначение. Использовать
купленный участок придется в соответствии с целевым назначением, как
требует того ст.42 Земельного кодекса
РФ. Сведения о целевом назначении земельного участка содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Информацию эту можно получить путем запроса выписки. А также
информацию об объекте недвижимости
справочно бесплатно можно посмотреть в режиме он-лайн на публичной
кадастровой карте страны, либо воспользоваться сервисом «Справочная
информация по объектам недвижимости» в режиме он-лайн на сайте www.
rosreestr.ru.
Допустим, вы купили участок с видом разрешенного использования «сельскохозяйственного назначения», но решили на нем построить автомойку. Для
использования земельного участка с
иным целевым назначением необходимо
внести изменения в ЕГРН. Только после
внесения указанных изменений можно
говорить о законности использования
земельного участка с иным целевым назначением.
Кадастровая палата обращает внимание, что использование земельного
участка не по целевому назначению
влечет наложение административного
штрафа (ч.1 ст.8.8 КоАП РФ). Размер
административного штрафа при этом
является существенным, так как напрямую зависит от кадастровой стоимости
земельного участка.
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Продолжается прием заявок на XIII Открытый конкурс
социальных программ/проектов «12 гражданских инициатив Уральского федерального округа» в 2017 году
Конкурс проходит под эгидой полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе и направлен на содействие развитию
гражданского общества в Уральском федеральном округе путем поиска и поддержки
гражданских инициатив, направленных на
решение социальных проблем, укрепление
общественной стабильности и улучшение
морально-психологического
состояния
граждан.
Конкурс проводится при поддержке Благотворительного фонда «Синара».
Для участников Конкурса:
Для участия в Конкурсе необходимо до
1 сентября 2017 года направить в адрес организаторов конкурса заполненную заявку,
комплект документов, подтверждающих
юридический статус общественной организации и отзывы тех, кто получил непосредственную пользу от реализации проекта.
Участниками Конкурса могут стать любые
общественные объединения и некоммерческие организации, зарегистрированные в
установленном законом порядке и работающие на территории Уральского федерального
округа. Срок государственной регистрации
данных организаций в качестве юридического лица к дате окончания приема заявок должен быть не менее одного календарного года.
Для участия в Конкурсе принимаются

Уважаемые
жители
г.п.Талинка!
Общество с ограниченной
ответственностью
«Производтвенное Объединение «Талинка» осуществляет прием
заявок о выдаче технических
условий о подключении (технологическом присоединении)
объектов капитального строительства к инженерным сетям
тепло - и – водоснабжения.
В течение 14 дней Вы сможете получить технические условия на подключение объектов
капитального строительства к
инженерным сетям тепло - и –
водоснабжения!

Осторожно! На дорогах – юные водители
Госавтоинспекторы не устают напоминать, что выезжать на проезжую часть
на велосипеде можно только с 14 лет, а
управлять мопедом или мотоциклом – с
16. Но при этом регулярно становятся
свидетелями тому, как юные участники
движения нарушают ПДД при полном
попустительстве родителей, которые и
купили им велосипеды и мопеды.
В одном из регионов России сотрудники
Госавтоинспекции остановили 13-летнего подростка, который ехал на велосипеде по проезжей части, навстречу идущему транспорту, не держась за руль.
Опасность была настолько реальной,
что инспекторы моментально развернули машину и остановили нарушителя,
родители которого, как потом выяснилось, спокойно занимались домашними
делами, пока сын рисковал жизнью.
Другой случай из практики госавтоинспекторов: ребенок 10-12 лет вместе
с отцом переезжал проезжую часть на
велосипеде по пешеходному переходу. Не
ожидавший их появления водитель всё
же успел притормозить, хотя и слегка
задел ребенка, который испугался и заплакал. Вместо того, чтобы признать,
что он был неправ, родитель набросился
на водителя….
Почти все дети ездят на велосипедах и
мокиках без защиты, они уязвимы даже

проекты, начатые, продолжающиеся или
завершенные в течение 2017 года. Заявки
организаций, чьи проекты находятся на стадии планирования и реализация которых на
практике еще не начата, не рассматриваются.
При оценке представленных проектов
главное внимание будет обращаться на социальную значимость и практическую эффективность предлагаемых решений.
Оператор конкурса – НП «Исполком Гражданского форума Уральского федерального
округа».
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 1 сентября 2017 года.
Положение о Конкурсе и образец заявки
прилагаются.
Консультации по вопросам заполнения
заявок и подготовке материалов на Конкурс:
Контактный телефон: (343) 374-16-08,
е-mail: gf-urfo@bk.ru.
Положение о Конкурсе, а также текущая
информация о ходе Конкурса размещаются
на официальном сайте Гражданского форума Уральского федерального округа (www.
gf-urfo.ru) в разделе «Конкурсы».

Для этого Вам необходимо:
-подать заявку о выдаче технических условий, согласно предоставленных бланков;
- приложить сопутствующие
документы к заявке, согласно
представленного перечня документов.
За предоставлением данной
услуги Вы сможете обратиться в ООО «Производственное объединение «Талинка»,
по адресу: г.п.Талинка, Центральный мкр,18. Тел./факс:
8(34672)4-95-27
при легком падении с велосипеда, не говоря о столкновениях с автомобилями.
Несмотря на предупреждения Госавтоинспекции, родители позволяют детям
управлять скутерами и мокиками и даже
помогают заправить скутеры бензином.
В результате – дети нарушают Правила
дорожного движения, а нередко – становятся участниками и жертвами ДТП.
Уважаемые родители, мы снова обращаемся к вам. Напоминаем, что,
во-первых, согласно ПДД, дети не имеют права управлять мотоциклом, мокиком (скутером) без водительского
удостоверения, поскольку они не могут
в силу возраста адекватно оценивать
ситуацию. Получить удостоверение,
дающее право управлять мокиком или
мотоциклом, можно по достижении 16
лет и только после прохождения обучения в автошколе. Во-вторых, дети часто
себе и другим доказывают бесстрашие,
очень рискуют, бесконтрольно носятся
по дорогам с большой скоростью без какой-либо защиты, усадив в качестве пассажиров своих товарищей и подвергая
опасности себя и других.

Уважаемые взрослые! Берегите своих детей, предотвратите
беду, пока не поздно.
по материалам газеты
«Добрая дорога детства»

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июня 2017 г. N 761 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» внесены изменения, касающиеся правил перевозки детей
и пункт 22.9 ПДД теперь звучит в следующей
редакции:
«22.9. Перевозка детей в возрасте младше
7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо
ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX*, должна осуществляться с использованием детских удерживающих
систем (устройств), соответствующих весу и
росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет
(включительно) в легковом автомобиле и
кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская
удерживающая система ISOFIX, должна
осуществляться с использованием детских
удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с
использованием ремней безопасности, а на
переднем сиденье легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине
грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них
детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте
младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».
Также пункт 12.8 дополнен абзацем следующего содержания:
«Запрещается оставлять в транспортном
средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица».
КАК ТЕПЕРЬ ПЕРЕВОЗИТЬ ДЕТЕЙ:
0 — 6 лет (включительно)
переднее сиденье: только с детским удерживающим устройством
заднее сиденье: только с детским удерживающим устройством
оставлять в машине без присмотра совершеннолетних — нельзя
7 — 11 лет (включительно)
переднее сиденье: только с детским удерживающим устройством
заднее сиденье: с детским удерживающим
устройством или пристегнутых штатными ремнями безопасности
оставлять в машине без присмотра совершеннолетних — можно
Дети с 12 лет
ездят как взрослые — на любом из пассажирских мест, пристегнувшись ремнем
безопасности, оставаться в одиночку в
припаркованном автомобиле разрешается.
ОГИБДД ОМВД России
по Октябрьскому району

Уважаемые родители!
Прежде чем купить своему
ребенку велосипед или скутер,
воспитайте в нем дисциплинированного участника дорожного
движения.

Управлять скутером, мопедом разрешено только с 16 лет. При этом надо
помнить, что на мопедах и скутерах запрещено перевозить пассажиров и совершать левый поворот или разворот на
дорогах, имеющих более одной полосы в
данном направлении. Также на мопедах
и скутерах передвигаться по дорогам
можно только по крайней правой полосе в один ряд, держась при этом как
можно ближе к правому краю. При движении обязательно нужно использовать
средства защиты. Все эти правила относятся и к велосипедистам, только ездить
по дорогам на велосипеде разрешается с
14 лет.
Несмотря на то, что законодатель-

Твори Добро
Приглашаю Вас, неравнодушных, к
разговору, как сделать наш поселок еще
более благоустроенным и красивым. Мой
ответ – своим трудом. Согласны? Может, труд и не сделал из обезьяны человека, как предполагал Дарвин, но деградации уж точно, не допустит. Красота
спасет мир, если эту красоту создавать,
а не губить. Что несем мы в этот мир,
в сегодняшний день? Сеем разумное,
доброе, созидаем или разрушаем? Есть
такой девиз: не навреди – и это будет
твоим добром. Жизнь продолжается после жизни, в наших делах.
Хочу поделиться наболевшим. Обращаюсь к молодежи: на Вас надеемся, дорогие,
не должно равнодушие, недовольство,
обида на окружающих взять верх над логикой и разумом. К решению любых, даже
очень сложных проблем, надо подходить
цивилизованно. Не вложив своего труда,
времени, сил, мы не сделаем наш поселок
лучше и благоустроеннее. Если что-то
не нравится, сделай лучше, покажи, на
что ты способен, подай пример. Бог видит все, и каждому воздастся по делам
его, на этом свете, и на том.
Какие бы испытания не выпали на
долю матушки России, мы только крепчаем. Народ у нас стойкий, несгибаемый,

ством Российской Федерации разрешено движение по дорогам на велосипедах
с 14 лет и на скутерах (мопедах) с 16 лет,
подумайте о том, а готов ли Ваш ребенок
в силу его возрастных и психо-физических особенностей ориентироваться на
дорогах, анализировать дорожную обстановку, быстро и грамотно принимать
решения при возникновении аварийных
ситуаций, строго следовать правилам
дорожного движения? На любое изменение дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков вождения ребенок может растеряться. Задумайтесь об
этом, перед тем как приобрести ребенку
велосипед или скутер. В случае малейших сомнений и во избежание трагедии
отложите покупку этой «игрушки» на
более поздний срок.

Начальник ОГИБДД майор
полиции Е.Ю. Мухортиков
терпеливый, выносливый, с юмором. И
хватается за лопату, за работу. На
нашей северной, непахотной земле, и
непредсказуемом климате, тяжело чтото вырастить, нужно многократно поклониться.
К счастью, хорошие примеры благоустройства нашего общего дома – Талинки есть, и они заразительны. Уже многие
участвуют в работе по благоустройству территории возле своего дома,
подъезда, люди не хотят зарастать бурьяном. Делятся друг с другом семенами
и рассадой цветов, радуются, общаются, что нового появилось в этом сезоне?
Давайте посмотрим на свой внутренний мир, какая она, наша душа. Не очерствела? Любите Россию! Пусть аромат
цветов дополняет красоту нашей земли.
Это все мое родное, это – Родина моя.
Моя группа поддержки – вы, дорогие мои
земляки, талинцы. Тут наш причал. В
поселке живут мои самые близкие, родные люди. В Талинке похоронены мои
родители. Мне 63 года. Уезжать никуда
не собираюсь. Наша изюминка – Талинка, мы тебя любим и сделаем тебя еще
краше.
Кулага
Светлана Николаевна
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Информация

Калейдоскоп прошедших событий
Проект «Мы - вместе, мы - едины!»

В марте 2017г. с выпускниками 4-х
классов в рамках курса «Основы мировых религиозных культур и светской
этики» состоялась встреча представителей двух религиозных конфессий,
представленных настоятелем православного прихода храма преподобного
Серафима Саровского отцом Еварестом
(христианство) и представителем
местной мусульманской религиозной организации городского поселения Талинка
Ильшатом хазратом (ислам). Разговор
был построен в форме диалога, в ходе которого ребята получили возможность
задать вопросы и получить доступные
для их понимания ответы.
«В жизни всякого человека бывают
взлеты и падения», – так начал отец
Еварест беседу с детьми, посвященную
теме милосердия и сострадания. Он
подчеркнул, что основа Великого поста
– это его духовная составляющая, время
обновления, очищения души и покаяния,
которые как раз можно получить через
милосердие и сострадание ближним.
Примечательно, что встреча состоялась в период Великого поста. Давным-давно Христос провёл в пустыне 40
дней и ночей. В это время он воздержи-

Эра милосердия

что милосердие может быть направлено на людей, которые находятся в беде,
и перед которыми мы при этом не имеем
никаких особых обязательств. Скажем,
милосердие может быть обращено на
чужого человека, который тяжело заболел, или терпит большую нужду, или
всеми гоним, презираем, что очень часто наблюдается в нашей жизни.
Отец Еварест также привел примеры
библейских ситуаций, подобно которым
мы сами можем проявлять милосердие.
Он пояснил, что милосердный отказывается от своих прав только тогда,
когда не причиняет этим морального
ущерба должнику. Так, отец в притче о
блудном сыне устремляется навстречу
сыну только тогда, когда тот, раскаявшись, возвращается к нему, следовательно, после того как несчастья,
выпавшие на долю сына, заставили его
образумиться и возвратиться домой.
Но если бы он поддержал сына, когда
тот растратил свое состояние, то сын
не образумился бы, а только еще больше
укрепился в своей греховной распущенности.
А притча о добром самарянине, это
ли не образец проявления милосердия!
Иисус учил: «Люби ближнего своего как

физическом или денежном отношении,
мы должны не только не пользоваться
своим превосходством, но и всячески избегать того, чтобы человек почувствовал свою неполноценность. Мы должны
настолько привлечь его своим вниманием и заботой, чтобы у него пропала всякая скованность и сознание собственной
ущербности.
А как же часто мы упускаем возможность проявить милосердие, как часто
мы проходим мимо страждущих, не помогая им, поглощенные своими делами,
ссылаясь на свою мнимую занятость,
ограниченные в своей несвободе!
«Пусть твои мысли будут добрыми,
ибо мысли станут словами. Пусть слова
твои будут добрыми, ибо слова станут
поступками. Пусть твои поступки будут добрыми, ибо поступки станут
привычками. Пусть твои привычки
станут добрыми, ибо привычки станут характером. Пусть твой характер
будет добрым, ибо характер станет
судьбою», – такими словами продолжил
беседу со школьниками Ильшат хазрат.
Он представил понятие милосердия в
Исламе, которое также имеет глубокое
значение и за проявление которого верующий вознаграждается Богом. В Коране

лаха, должен послужить еще одной возможностью стать отзывчивее к проблемам ближних и показать всему миру,
что традиционный Ислам действительно является религией мира.
Главный смысл поста можно выразить
словами: «Владеть собой настолько,
чтобы уважать других, как самого
себя…», а гостеприимство и желание поделиться хлебом насущным традиционны для мусульман и особо важны именно
в Рамадан.
В ходе беседы ребята узнали, что представители обеих религий активно сотрудничают с органами местного самоуправления в общественно-значимых
сферах. Это, прежде всего, образование
и культура, служители принимают участие в благотворительных проектах по
оказанию помощи малоимущим – сбору
и выдаче одежды и продуктов питания
для нуждающихся, в мероприятиях по
возрождению и укрепления духовных
устоев семьи, по вопросам профилактики проявлениям экстремизма на этнорелигиозной почве.
Большое внимание уделяется просветительской деятельности: проводятся
проповеди в духе веротерпимости, толерантности и взаимного уважения граждан разных национальностей и вероисповеданий, а также профилактические
– воспитательные и пропагандистские
меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности, профилактику правонарушений и асоциального поведения среди несовершеннолетних.
Особое внимание школьников было обращено на то, что в основе всех мировых
религий лежат принципы мира, добра и
милосердия.

Представляем некоторые из них:

вался от всего, в том числе и от пищи
с водой. Эта веха из жизни Спасителя
и стала примером стойкости духа к искушениям для всех христиан, воплотившись в Великом посте. И именно этот
период воздержания не только от пищи,
но и от духовных соблазнов, особенно важен для каждого из нас, независимо от
религиозной принадлежности.
Милосердие – или «милое сердце», так
раскрыли это слово ребята. Милосердие
предполагает участие в ситуации, в
которой каждый из нас, независимо от
возраста, положения или физического
развития, но благодаря своему вмешательству может что-то изменить,
совершить доброе дело. Милосердие предоставляет нам возможность кому-то
помочь, отказаться от каких-то требований в угоду другому человеку, поступиться своими интересами во имя другого, а это требует работы над собой.
Отец Еварест привел литературные
примеры милосердия и предложил ребятам самим вспомнить подобные случаи
из своей жизни, что дети сделали с большим удовольствием! Он подчеркнул,

самого себя». Милосердие должно быть
направлено на находящегося в беде человека, по отношению к которому у нас
нет никаких обязательств. Само собой
разумеется, что нас впрямую касается
несчастье, случившееся с нашими близкими или друзьями, и в этом случае они
рассчитывают на нашу помощь, на
наше участие, которые мы просто обязаны оказать.
Там, где наша посильная помощь входит в круг наших обязанностей, не может идти речи о милосердии. Но если
речь идет о чужой беде, которая формально нас не касается, если к нам обращаются за помощью, то тогда есть
повод для проявления милосердия, порыва доброты, чтобы оказать помощь
находящемуся в беде. Именно поэтому
самарянину оказалось легко сделать
добро, ведь он думал не о себе, а о своем
ближнем.
Быть милосердным – это значит быть
и великодушным, и никогда не злоупотреблять своим преимуществом. Несмотря на все наше превосходство, будь
то в нравственном, интеллектуальном,

есть сразу два великих качества Бога,
происходящие от слова «милосердие»:
это Ар-Рахман и Ар-Рахим, которые
в переводе означают «Милостивый» и
«Милосердный», что и является основой
ислама.
Ильшат хазрат познакомил ребят с
мусульманскими постами и праздниками, рассказал о том, что мусульмане
всего мира соблюдают пост в священный месяц Рамадан и стараются в эти
благословенные дни больше совершать
добрые дела, проявлять милосердие к
окружающим, усугублять свою молитву.
Он с удовольствием ответил на вопросы о смысле некоторых пред- писаний
Священного Корана и подчеркнул, что
основным смыслом поста является не
телесное воздержание, а совершенствование в молитве и добрых поступках.
Именно выполнение дел милосердия, повышенное внимание к духовной жизни
отличает истинно верующего человека
от лицемерно выполняющего пост, неважно, является ли он мусульманином
или христианином. И поэтому месяц
Рамадан для каждого из верующих в Ал-

ХРИСТИАНСТВО: «Как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними», Новый завет, Евангелие
от Матфея 7: 12
ИСЛАМ: «Никто не является истинно
верующим, пока не желает брату своему
того же, чего желает себе», Коран.
БРАХМАНИЗМ: «Не делайте другим
того, что было бы больно вам, если бы
сделано было вам», Махабхарата.
БУДДИЗМ: «Не причиняйте другим
того, что самим кажется больно», Удана-Варга, 5, 18.
ДАОСИЗМ: «Пусть удача вашего соседа
станет для вас удачей, а потеря вашего
соседа – для вас потерей», Тай Шанг Кан
Йинг Пиэн.
ЗОРОАСТРИЗМ: «Только тот по природе хорош, кто не делает другим ничего, что нехорошо для самого себя», Дадистан и диник, 94: 5.
ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не
делайте ближнему своему», Талмуд, Шаббат, 31а.
КОНФУЦИАНСТВО: «Не делай другим
того, чего не хотите, чтобы они делали
вам», Аналекты, XV, 23
Принятие этих ценностей всеми людьми, живущими на земле, может и должно ознаменовать собой наступление Эры
милосердия.
Т. Н. Дубасова, О. П. Стыцюк

ООО «Линда» на постоянную работу требуются:
-монтажники строительных работ;
-изолировщики;
-бетонщики;
-подсобные рабочие.
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