Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 2 от 04.02.2019г.

ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2018 г. № 55
с. Таборы
О внесении изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения
В целях приведения Устава Таборинского сельского поселения в соответствие с Федеральным
законодательством, в связи с принятием Федеральных законов от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О
внесении изменения в статью 68 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 03.08.2018 № 307-ФЗ « О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования контроля
за соблюдением законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции», от
30.10.2018 N. 382-ФЗ О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации, в пункт 2 части 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию, руководствуясь статьей 22 Устава Таборинского сельского поселения, Дума Таборинского сельского
поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Таборинского сельского поселения, принятый решением Думы Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 № 5 с изменениями, внесенными решениями Думы Табо-

ринского сельского поселения от 09.08.2007 №
13, от 14.07.2008 № 18, от 18.12.2008 № 58, от
24.03.2009 № 9, от 26.08.2009 № 28, от
30.11.2009 № 21, от 21.01.2010 № 1, от
19.03.2010 № 13, от 15.06.2010 № 20, от
17.08.2010 № 34, от 19.10.2010 № 41, от
25.02.2011№ 5, от 15.04.2011 №7, от 18.08.2011
№ 25, от 26.09.2011 № 37, от 25.04.2012 № 8, от
14.12.2012 № 34, от 24.05.2013 № 15, от
25.06.2014 № 21, от 29.09.2015г №24, от
23.03.2016 № 16, № 24 от 17.03.2017, № 25 от
17.03.2017, № 47 от 19.06.2017, № 31 от
22.11.2017, № 13 от 27.03.2018 следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 10 пункта 3 статьи 22 изложить в
следующей редакции:
«10) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
непубличных акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью и решений о
создании некоммерческих организаций в форме
автономных некоммерческих организаций и
фондов;»;
1.2. подпункт 2 пункта 19 статьи 26 изложить в
следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
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вов, товарищества собственников недвижимо- дящимися в муниципальной собственности аксти), кроме участия на безвозмездной основе в циями (долями участия в уставном капитале);
деятельности коллегиального органа организа- иных случаев, предусмотренных федеральными
ции на основании акта Президента Российской законами.».
Федерации или Правительства Российской Фе2. Направить настоящее Решение в Главное
дерации; представления на безвозмездной основе управление Министерства юстиции Российской
интересов муниципального образования в орга- Федерации по Свердловской области для госунах управления и ревизионной комиссии органи- дарственной регистрации.
зации, учредителем (акционером, участником)
3. Опубликовать настоящее Решение в печаткоторой является муниципальное образование, в ном средстве массовой информации «Вестник»
соответствии муниципальными правовыми акта- Таборинского сельского поселения после провеми, определяющими порядок осуществления от дения государственной регистрации.
имени муниципального образования полномочий
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
учредителя организации или управления нахо- его официального опубликования.
********************************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Ответы на часто задаваемые вопросы «Горячей
линии» системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
1. Кто
отвечает
за
обустройство
контейнерных
площадок?
В России приняты Правила обустройства мест накопления ТКО (Постановление
Правительства РФ от 31.08.2018 №1039). В них определено, что обязанность по созданию площадок для накопления отходов лежит на органах местного самоуправления, исключая случаи, когда за это ответственны другие лица. Документ вступает в
силу с 1 января 2019 года.
Реестры мест (площадок) накопления ТКО, создаваемых в муниципальных образованиях, должны содержать данные о местонахождении и схеме размещения площадок,
их технических характеристиках (площадь, количество контейнеров и их объем), о
собственниках (юрлица, ИП, физлица) и источниках образования отходов, которые
складируются на каждой площадке. Реестры должны быть размещены в открытом доступе на официальных сайтах муниципалитетов, а если у органа местного самоуправления таковых нет, то – на порталах субъектов РФ.
2.

Я не заключил договор с региональным оператором, почему я должен платить?

Договор на оказание услуги по сбору, транспортированию, обработке и захоронению
ТКО с региональным оператором обязаны заключить все жители. Он носит характер
публичной оферты. Его проект размещается на сайте компании. Заключить договор
можно также в офисе регионального оператора.
В соответствии с Правилами обращения с ТКО если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается заключенным и
вступает в силу на 16-й рабочий день после публикации на официальном сайте регоператора.
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3.

Будут ли льготы по оплате услуги по сбору и вывозу мусора? Куда обращаться, чтобы их получить?

Плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет учитываться при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг семьям с низкимидоходами (малоимущим). Для получения компенсации необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства.
4. Если у дома не выбран способ управления: кто отвечает за контейнерные площадки?
В такой ситуации за создание и содержание контейнерных площадок отвечает собственник земельного участка, на котором она расположена. Также с 1 января 2019 выполнение этой функции относится к полномочиям органов местного самоуправления.
А вот если собственники определили способ управления МКД, то за организацию, создание и содержание контейнерных площадок отвечает управляющая организация
(или иная организация, которая управляет МКД).
5. За что в новой системе обращения с ТКО отвечают управляющие компании?
Управляющие организации возложена обязанность убирать контейнерные площадки.
Кроме того, по решению общего собрания жильцов они могут от имени собственников
заключать договоры с регоператором на оказание коммунальной услуги по обращению
с отходами, а также приобретать контейнеры.
6. Почему увеличилась плата за мусор?
Правильнее говорить о выделении данного платежа из общей строки жилищах услуг и
появления строки для владельцев индивидуального жилищного фонда. При этом ранее
взимаемая плата за обращение с ТКО будет исключена из состава жилищных услуг,
что позволит исключить двойную оплату населением одних и тех же услуг.
С 2019 года плата за обращение с ТКО становится коммунальной услугой (как отопление, водоснабжение, электричество), и поэтому на нее распространяются все требования, применяемые к коммунальным услугам (осуществляется индексация, услуга регулируется специальными правилами формирования стоимости и пр.)
Напомним, что у регионов есть право вводить субсидии на плату за обращение с отходами для определенной категории граждан (малоимущие и т.п.).
7. Должны ли заключать договор на вывоз ТКО садоводческое, огородническое или
дачное некоммерческое объединение граждан?
Да. Заключить договор с регоператором обязаны все организации, у которых образуются твердые коммунальные отходы.
8. Я являюсь собственником двух квартир, но живу только в одной. Почему я должен
платить за обе?
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Тарифы утверждает региональный орган тарифного регулирования, а порядок оплаты
– Жилищный кодекс и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 (далее — Правила № 354).
В соответствии с этими правилами и ЖК, если у собственника несколько квартир или
домов, то он должен оплачивать услугу по всем адресам, а не только там, где проживает.
При этом можно сделать перерасчёт. Например, если человек находился в отъезде. В
этом случае регоператору предоставляется справка с места пребывания и заявление с
просьбой о перерасчете стоимости за период отсутствия по месту регистрации. В квитанции следующего месяца будет сумма с учетом этого вычета.
Кроме того, перерасчёт возможен, если члены семей собственников жилья учатся или
работают в других городах. При заключении договора с регоператором по обращению
с ТКО нужно предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в
доме или квартире человек проживает в другом месте. Это может быть документ о регистрации по факту временного пребывания, справка из учебного заведения. Полный
перечень таких документов – в постановлении Правительства РФ № 354.
В то же время при начислении платы за обращение с ТКО, исходя из общей площади
жилого помещения, перерасчет сделать нельзя. Законодательством Российской Федерации такой порядок не установлен.
9. Куда обращаться в случаях, когда некорректно выставлены квитанции?
Если плата за вывоз и утилизацию ТКО начислена неправильно, то вы можете обратиться в офис регионального оператора. Для корректировки необходимо предоставить подтверждающие документы. Например, если в квартире прописан один человек, а плата выставлена за двух, то нужно предоставить справку о количестве прописанных.
Также в каждом регионе действуют «горячие линии» по вопросам запуска реформы по
обращению с ТКО.
10. Будут ли вывезены несанкционированные свалки, и что для этого требуется?
Региональный оператор обязан заниматься ликвидацией несанкционированных свалок.
После поступления информации о несанкционированной свалке, представители регоператора выезжают на место, составляют акт, фотографируют и определяют координаты. Затем собственнику земельного участка направляется уведомление. Если собственник не ликвидирует свалку собственными силами в течение 30 дней, то региональный оператор обязан убрать ее собственными силами с последующим взысканием
расходов в судебном порядке.
11. Где можно оплатить квитанции?
В любом отделении Почты России, Сбербанке, в кассах приема коммунальных платежей.
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12. Может ли собственник отказаться от заключения договора с региональным оператором?
Нет, не может. Об этом говорится в №89-ФЗ и в Жилищном кодексе.
В соответствии со статьёй 24.7 Закона № 89-ФЗ все собственники ТКО обязаны заключить договор с регоператором, в зоне деятельности которого образуются отходы и
находятся места их накопления.
Часть 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации говорит о том, что собственник жилья обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора с
региональным оператором.
Для общей информации:
1. Какие отходы отнесены к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО), обращение с которыми должно осуществляться региональным оператором по обращению
с ТКО?
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» ТКО — отходы, образующиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.
Особенности регулирования обращения с ТКО установлены статьями 24.6-24.13 Закона № 89-ФЗ.
В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ собственники ТКО обязаны
заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.
Юридические лица, в результате деятельности которых образуются ТКО, вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого образуются такие
твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по отношению к
земельному участку, на территории которого образуются такие ТКО.
Условием образования ТКО является смешение различных материалов и изделий, при
утрате ими потребительских свойств, что обуславливает схожесть компонентного состава видов отходов, относящихся к ТКО, вне зависимости от источника образования,
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славливают также особенность их удаления, которое осуществляется в настоящее время, в основном, путем захоронения, в ряде случаев с предварительной сортировкой.
Виды отходов, отнесенные к ТКО, относятся к IV или V классу опасности в силу того,
что в составе присутствуют в основном отходы материалов и изделий, отнесенных к
IV и/или V классу опасности.
В соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №
242 в тип «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы
при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) включены следующие
группы, включающие виды отходов, относящиеся к твердым коммунальным отходам:
7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ;
7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам;
7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древеснокустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам;
7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам;
7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам;
7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к твердым коммунальным отходам;
7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению,
относящиеся к твердым коммунальным отходам;
7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли,
относящиеся к твердым коммунальным отходам;
7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам;
7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений организаций, оказывающих
социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства,
развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 39 400 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам.
Приказом Росприроднадзора от 28.11.2017 № 566 «О внесении изменений в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2018 №
49762) выделена еще одна группа видов отходов, относящихся к ТКО:
7 41 119 00 00 0 Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к
ТКО.
Вместе с тем хозяйствующий субъект самостоятельно определяет перечень отходов,
образующихся в процессе осуществляемой им хозяйственной или иной деятельности.
2. Должен ли собственник нежилых помещений в многоквартирном доме заключать
договор с региональным оператором?
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Согласно пункту 148 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах (далее – МКД) и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №
354 (далее – Правила № 354), собственник нежилого помещения в МКД в целях обеспечения обращения с ТКО заключает договор на оказание услуг по обращению с ТКО
непосредственно с региональным оператором по обращению с ТКО. Указанный договор заключается в порядке и в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.
При этом собственник нежилого помещения в МКД обязан предоставлять управляющей организации, товариществу или кооперативу МКД, в котором расположено нежилое помещение собственника, данные об объемах коммунальной услуги по обращению
с ТКО, потребленной за расчетный период по указанному договору, в течение 3 рабочих дней со дня получения от них запроса.
Одновременно управляющая организация, товарищество, кооператив предоставляют
региональному оператору по обращению с ТКО, оказывающему коммунальную услугу
по обращению с ТКО, сведения о собственниках нежилых помещений в МКД, а также
направляют уведомления собственникам нежилых помещений в МКД о необходимости заключения договоров на оказание услуг по обращению с ТКО непосредственно с
региональным оператором.
В данном случае законодательством Российской Федерации однозначно определено,
что собственник нежилого помещения в МКД заключает договор на оказание услуг по
обращению с ТКО непосредственно с региональным оператором.
3. Как определяются категории нормативов накопления ТКО?
В соответствии со статьей 6 Закона № 89-ФЗ к полномочиям субъектов Российской
Федерации в области обращения с отходами относится установление нормативов
накопления ТКО.
Согласно пунктам 13, 14 Правил № 269, норматив определяется исходя из данных о
массе и объеме отходов и выражается в количественных показателях массы и объема
на одну расчетную единицу соответственно. В свою очередь, расчетные единицы
определяются по каждой категории объектов уполномоченным органом.
Нормативы могут устанавливаться дифференцированно в отношении:
— территорий субъекта Российской Федерации — муниципальных образований
(групп муниципальных образований) и зон деятельности региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами;
— категорий потребителей услуги по обращению с отходами — физических и юридических лиц;
— категорий объектов, на которых образуются отходы;
— видов и групп отходов, а также групп однородных отходов.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации каждый субъект Российской Федерации самостоятельно определяет категории
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нормативов накопления ТКО.
4.
Вопрос
в
части
установления
нормативов
накопления
ТКО,
если в методических рекомендациях объекты нормирования не указаны.
Нормативы определяются в соответствии с Правилами определения нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 (далее – Правила № 269).
Нормативы устанавливаются органами исполнительной власти субъекта РФ или органами местного самоуправления поселений или городских округов (в случае наделения
их соответствующими полномочиями законом субъекта РФ В соответствии ФЗ-486 от
28.12.2016 о внесении изменения в ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» и
в ФЗ-458 в течение 2017 года субъекты РФ должны были завершить работу по разработке и установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов с учетом четырех сезонов.
Норматив накопления ТКО — среднее количество твердых коммунальных отходов,
образующихся в единицу времени.
В соответствии с требованиями федерального законодательства, согласно Правилам
определения нормативов накопления ТКО, утвержденным ПП-269 от 04.04.2016 и Методическим рекомендациям, утвержденным Приказом-524/пр от 28.07.2016 Минстроя
России, нормативы устанавливаются на основании замеров отходов, проводимых в течение 7 дней непрерывно для каждого сезона года (зима, весна, лето, осень).
Нормативы могут устанавливаться дифференцировано по численности населения,
проживающего в поселении/городском округе, по категориям потребителей, а также
по категориям объектов.
В аналитических целях для сопоставимости значений нормативов накопления ТКО
субъектов РФ эксперты использовали значения нормативов, установленных для индивидуальных и многоквартирных домов.
Нормативы накопления ТКО в субъектах РФ различаются по форматам исходных
данных: в одних субъектах РФ нормативы накопления устанавливаются исходя из расчета на одного человека, в других – исходя из расчета на квадратный метр, в-третьих
— возможны оба случая. Кроме того, в некоторых субъектах РФ нормы накопления
установлены для всей территории субъекта, а в некоторых – устанавливаются отдельно для каждого из городов, вплоть до самого небольшого муниципального района.
Есть случаи, когда нормативы накопления в разных субъектах РФ указаны в различных единицах измерения. Аналогичная ситуация выявлена в случае анализа единых
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО. Нормативы накопления ТКО устанавливаются в м3 или кг на расчетную единицу. Расчетной единицей
является один проживающий или 1 кв. м общей площади.
В большинстве субъектов РФ расчетной единицей норматива накопления является
один проживающий.
В перспективе нормативы должны быть откорректированы с учетом работы новой
системы обращения с отходами и реального (более точно) понимания объектов образования отходов, которые на сегодняшний день в стране отсутствуют, так как данная
работа раньше не велась.
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5. В соответствии с каким нормативно-правовым актом необходимо ввести учет
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов?
Согласно пункту 4 Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505 (далее – Правила № 505), в целях сопоставления объема и
массы ТКО определяется средняя плотность ТКО, рассчитываемая как отношение
объема ТКО, принятых от собственников ТКО (без учета ТКО, коммерческий учет которых осуществляется исходя из их массы), к массе таких отходов, переданных на
объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов за последний
истекший календарный год, а при отсутствии таких данных — как отношение установленного годового норматива накопления в объемных показателях к годовому нормативу накопления по массе (далее — средняя плотность ТКО).
Правилами № 505 вводится понятие «средняя плотность ТКО» в целях соотнесения
объема и массы ТКО в связи с разными подходами ведения учета образованных ТКО и
переданных в дальнейшем на объекты обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения.
Средняя плотность ТКО свидетельствует о количестве единиц объема ТКО в 1 единице массы ТКО, то есть определяется коэффициент соотношения между величинами.
На основании изложенного, с учетом действующего законодательства среднюю
плотность ТКО следует определять в соответствии с Правилами № 505.
6. Должен ли региональный оператор обеспечивать вывоз отходов, образующихся при
содержании зеленых насаждений?
Зачастую понятие ТКО используется применительно к отходам, образующимся при
содержании зеленых насаждений, в том числе на придомовой территории МКД и жилых домов (опиловка древеснокустарниковой растительности, покос травы, отходы
сельскохозяйственных культур при уборке приусадебных участков, отходы опавшей
листвы в период листопада и т.п.), что не соответствует определению ТКО согласно
Закону № 89-ФЗ по основному признаку как отходов, образующихся в жилых помещениях.
Обращение с такими видами отходов должно осуществляться на основании отдельных договоров; оно не относится к коммунальной услуге по обращению с ТКО, оказываемой региональным оператором.
Региональные операторы в рамках установленного единого тарифа на услугу регионального оператора обеспечивают обращение с ТКО, которые соответствует понятийному аппарату Закона № 89-ФЗ, а также учтены в нормативах накопления ТКО – отходы, образующиеся при уборке придомовой территории.
Таким образом, законодательством Российской Федерации не запрещено обеспечение
обращения региональным оператором с иными видами отходов, однако оно должно
осуществляться по нерегулируемой цене (не за счет единого тарифа на услугу регионального оператора).
7. Как определяется порядок платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО?
С учетом положений жилищного законодательства, в том числе Правил № 354, субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно определять порядок оплаты
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коммунальной услуги по обращению с ТКО (пункт 148 (30) Правил № 354).
В случае принятия органом государственной власти субъекта Российской Федерации
решения об осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО, исходя из общей площади жилого помещения, то в качестве расчетной
единицы для домовладений принимается норматив накопления ТКО на 1 кв.м. общей
площади жилого помещения.
В случае если размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО определяется исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, то в качестве расчетной единицы для домовладений принимается норматив
накопления ТКО на 1 проживающего в жилом помещении.
Формулы для расчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
которые определены в приложении № 2 к Правилам № 354, применяются в зависимости от принятого в субъекте Российской Федерации порядка оплаты коммунальной
услуги по обращению с ТКО.
При этом следует отметить, что согласно положениям статьи 24.10 Закона № 89-ФЗ,
объем и (или) масса ТКО определяются исходя из нормативов накопления ТКО в случаях, определенных Правительством Российской Федерации. Указанные случаи установлены Правилами № 505.
Согласно пункту 6 Правил № 505 в целях осуществления расчетов с собственниками
ТКО коммерческий учет ТКО осуществляется в соответствии с подпунктом «а» пункта
5 Правил № 505, согласно которому коммерческий учет ТКО осуществляется расчетным путем исходя из:
нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях объема;
количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах
накопления ТКО.
Положения в части коммерческого учета ТКО применительно к собственникам жилых помещений (жилой дом, квартира) уточняются в Правилах № 354.
Согласно пункту 148 (30) Правил № 354 в отношении потребителей в жилых помещениях (жилой дом, квартира) коммерческий учет ТКО осуществляется расчетным путем
исходя из нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях
объема, а в случае если введено раздельное накопление сортированных ТКО — расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в местах накопления ТКО.
При этом раздельное накопление сортированных ТКО следует считать организованным в случае утверждения органом государственной власти субъекта Российской Федерации порядка раздельного накопления ТКО и фактического выполнения потребителями разделения ТКО по установленным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации видам отходов и складирование сортированных ТКО в отдельных контейнерах для соответствующих видов ТКО.
8. Можно ли отнести отходы строительных материалов на гипсовой основе, отходы
затвердевших строительных смесей и линолеумов, полимерных плиток к крупногабаритным отходам?
В соответствии с ФККО, утвержденным приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 №
242, отходы из жилищ крупногабаритные (7 31 110 02 21 5) в составе вида отходов
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«Отходы из жилищ» (7 31 100 00 00 0) относятся к подтипу «Отходы коммунальные
твердые» (7 31 000 00 00 0).
В соответствии с пунктом 2 Правил обращения с ТКО, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, «крупногабаритные
отходы» — ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.
В соответствии с Методическими рекомендации по защите прав участников реконструкции жилых домов различных форм собственности, утвержденными приказом
Госстроя Российской Федерации от 10.11.1998 № 8, текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению неисправностей (восстановлению работоспособности) элементов здания и поддержанию
эксплуатационных показателей.
Вместе с тем группы отходов «Отходы строительных материалов на гипсовой основе
(панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки)» (8 24 100 00 00
0), «Отходы затвердевших строительных смесей прочих» (8 24 910 00 00 0) и «Отходы
линолеумов, полимерных плиток» (8 27 100 00 00 0) относятся к типу «Отходы строительства зданий, сооружений» (8 20 000 00 00 0).
Положениями пункта 13 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство определено как создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
********************************************************

Свердловский министр ЖКХ рассказал, как будут расти платежи
за вывоз мусора
Тарифы
на вывоз
мусора
в Свердловской
области
в следующие годы будут расти максимум на 4−6 процента, заявил
на пресс-конференции в Екатеринбурге региональный министр ЖКХ Николай Смирнов. Цены будут регулироваться с учетом предельного индекса
роста платежей граждан, который утверждает губернатор Евгений Куйвашев.
«Установить обоснованный тариф возможно только в первый год услуги.
Поэтому те, кто сейчас установил его на низком уровне, потом не смогут
значительно поднять стоимость», — сказал Смирнов.
Министр заверил, что у региональных операторов «Спецавтобаза»
и «Экосервис» в дальнейшем будет возможность включить в свой тариф
инвестиционный сбор (пока он есть только у «Рифея»). Это произойдёт
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за счет исключения кратковременных расходов, рассчитанных на первые
годы работы, например, установки контейнеров. Вторым источником
средств может стать продажа полезных фракций из отходов.
Глава МинЖКХ добавил, что после старта реформы мусор планируется вывозить только на Северный полигон. В планах у области строительство двух
мусороперерабатывающих заводов и нового полигона по договору концессии. Ожидается, что их возведение начнется в 2020 году.
С начала 2019 года в России стартовала мусорная реформа. Теперь за вывоз
отходов отвечают регоператоры, а жители платят за каждого человека,
проживающего в квартире. Таким образом, стоимость услуги для семей
может вырасти в разы. Чтобы снизить нагрузку на граждан, федеральные
власти думают над освобождением операторов от НДС (20%).
********************************************************

ВОПРОСЫ О ТКО

«Горячие» линии региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
в Свердловской области
Восточное административно-производственное объединение (АПО-3)
Екатеринбургское муниципальное униОфициальный сайт: http://sab-ekb.ru
тарное предприятие «Специализирован- Телефон «горячей» линии:
ная автобаза»
Таборинский муниципальный район
Зона деятельности:
Кузнецовское сельское поселение
Таборинское сельское поселение
Унже-Павинское сельское поселение

Плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК установлены значения единых тарифов на
услугу региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами:
Номер
Наименование муниципального образования
сроки
1
2
52.
Восточное административно-производственное объединение
(АПО-3): единый тариф – 697,76 руб./м3 с НДС
90.
Таборинский МР
91.
Кузнецовское
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92.
93.

Таборинское
Унже-Павинское СП
********************************************************

ЗОЖ ИНФОРМИРУЕТ

Диспансеризация
2019 год.
Цель диспансеризации- раннее выявление и профилактика заболеваний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения. К ним относятся: болезни органов кровообращения, онкологические
заболевания, сахарный диабет, хронические болезни легких.

Где можно пройти диспансеризацию?
В участковой больнице в с.Таборы ГБУЗ СО «Тавдинская ЦРБ» с. Таборы ,
ул.Октябрьская,20. Обращаться в терапевтический кабинет с 9.00 до 13.00, либо
к терапевту вашего ФАПа, с документами: паспорт, медицинский полис, карта
амбулаторного пациента.
Контактный телефон: 8 34347 21129

Кто сможет пройти диспансеризацию в 2019 году?
1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983,
1980, 1977,1974,1971, 1968, 1965, 1962,1959, 1956,1953,
1950,1947,1944,1941, 1938, 1935,1932,1929, 1926, 1923 годы.
Все граждане, родившиеся в:

Как проводится диспансеризация?
Проводится диспансеризация
в 2 этапа:
Первый этап включает в себя:
-Опрос(анкетирование),
антропометрия(рост, вес), измерение
АД, расчет индекса массы тела.

Администрация Таборинского сельского поселения выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу смерти
Глень Светланы Николаевны
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-Определение общего холестерина и сахара в крови тест-полосками (результат через 2 минуты)
-Электрокардиография (в определенные возрастные периоды)
-Флюорография грудной клетки
- Осмотр акушерки ,включая взятие мазка с шейки матки на онкоцитологическое исследование с 21 -60 лет, для выявления онкологии женской половой
сферы (онко-скрининг).
- Маммография молочных желез, в определенные возрастные периоды, для
выявления онкологии молочных желез (онко-скрининг).
- измерение внутриглазного давления с 60 лет (для исключения глаукомы)
- ПСА крови у мужчин, в определённые возрастные периоды, для выявления онкологии предстательной железы (онко-скрининг).
-Исследование кала иммунохромным методом, в определенные возрастные периоды, для выявления онкологии толстого кишечника (онко-скрининг).
-Прием врача терапевта, включающий определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого консультирования по факторам риска развития заболеваний.

Сколько времени занимает прохождение диспансеризации?
Прохождение обследований первого этапа диспансеризации требует два
визита. Первый визит зависит от объёма исследований и занимает от 1 до 2 часов. Желательно подойти в поликлинику утром, на голодный желудок. Второй
визит к терапевту необходим через 1-6 дней, для подведения итогов диспансеризации. При выявлении патологических изменений в анализах и исследованиях ,
терапевт направит дополнительно на 2 этап диспансеризации.
Второй этап диспансеризации проводится при необходимости дообследованы и уточнения диагноза заболевания . Проводится осмотр врачей (хирурга, уролога, гинеколога, невролога, окулиста, отоларинголога), УЗИ сосудов шеи и
головы, ректороманоскопия, спирометрия, углубленное консультирование по
факторам риска развития заболеваний, назначаются другие, дополнительные
методы исследований, не входящие в объём диспансеризации.
Если вы родились в: 1946, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1955, 1957,
1958, 1960,1961,1963,1964,1966,1967,1969,1970 годах, можно пройти доВестник Таборинского сельского поселения № 2 от 04.02.2019 года
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полнительную диспансеризацию в 2019 году .
Вам проведут исследование кала иммунохромным методом на выявление
онкологии толстого кишечника, маммографию молочных желез.

Как пройти диспансеризацию работающему человеку?
Согласно ст.24 ФЗ РФ от 21.11.2011№ 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», работодатели обязаны обеспечивать условия
для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а
также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Согласно ст.185.1 ФЗ РФ от 03.10.2018 года, работники, для прохождении
диспансеризации, имеют право на освобождение от работы на один рабочий
день(один раз в 3 года), с сохранением за ними места работы и среднего заработка.
Работники предпенсионного и пенсионного возраста, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня (1 раз в год), с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Здоровье - самая большая ценность!
Будьте внимательны к себе, пройдите диспансеризацию!

Все исследования - бесплатны !!!
Вне очереди !!!
В специально назначенное время !!!
********************************************************

УПФР информирует
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТЬЮ 14 СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ", И ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕот 29 ноября 2018 г. N 1440
НИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА РАБОТ, ПРОИЗ(ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА УСТАВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, СПЕЦИНОВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ
АЛЬНОСТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ
ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ И К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ
ПО ИНВАЛИДНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ И К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
СТЬЮ 14 СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О
ПО ИНВАЛИДНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ"
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В соответствии с частью 16 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в
соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального
закона "О страховых пенсиях";
Правила исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17
Федерального закона "О страховых пенсиях".
2. Министерству труда и социальной защиты
Российской Федерации:
устанавливать по представлению Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации и по
согласованию с Пенсионным фондом Российской
Федерации тождество работ, производств, профессий, должностей, специальностей, предусмотренных списком работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение

размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17
Федерального закона "О страховых пенсиях",
утвержденным настоящим постановлением, работам, производствам, профессиям, должностям, специальностям в сельском хозяйстве,
имевшим иные наименования;
давать разъяснения по согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации о порядке применения Правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14
статьи 17 Федерального закона "О страховых
пенсиях", утвержденных настоящим постановлением.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 ноября 2018 г. N 1440

СПИСОК
РАБОТ, ПРОИЗВОДСТВ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРА ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
ПО СТАРОСТИ И К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 14 СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ"

Наименование работ, производств
сельского хозяйства
1. Растениеводство
(бахчеводство, виноградарство, лесоводство, луговодство, овощеводство, плодоводство, полеводство, свекловод-

Наименование профессий, должностей, специальностей

агрономы всех наименований
агрохимик (агрохимик средней квалификации) лаборатории (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
агротехник
бахчевод
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ство, семеноводство, табаководство, хмелеводство, хлопководство, цветоводство,
шелководство)
(производство
сельскохозяйственных культур и
послеуборочной
обработки сельскохозяйственной
продукции, заготовки, хранения,
включая формы
органического
сельского хозяйства, мелиорацию)

бригадир (помощник бригадира) растениеводства (бригадир луговодческой, льноводческой, овощеводческой, полеводческой, растениеводческой, садоводческой, семеноводческой, тепличной,
чаеводческой бригады, бригадир зернотока, бригадир картофелеводства, бригадир комбайнеров, бригадир кормозаготовительной,
тракторной, тракторно-полеводческой бригады, бригадир комплексной бригады, бригадир защищенного грунта, подменный
бригадир)
водитель автомобиля (шофер)
главный инженер растениеводческого направления (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом
деятельности которых является сельское хозяйство)
глава (директор, председатель, руководитель) крестьянского
(фермерского) хозяйства
главный гидромелиоратор
главный механик (механик) (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели
и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
главный энергетик (энергетик) (колхоза, совхоза, крестьянского
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
директор (генеральный директор, председатель) (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
директор (заместитель директора) цеха растениеводства
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, техники, оборудования, слесарь-наладчик, слесарь по монтажу, слесарьоператор, слесарь-ремонтник, слесарь топливной аппаратуры,
электрослесарь, электромеханик (колхоза, совхоза, крестьянского
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
рабочие всех наименований
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управляющий отделением растениеводческого направления (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является
сельское хозяйство)
заместитель главы (директора, председателя, руководителя) крестьянского (фермерского) хозяйства, директора (генерального директора, председателя) (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного
кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство (по отраслям растениеводства)
звеньевой(ая) (зернотока, луговодов, льноводов, питомников, полеводов, растениеводов, садоводов, семеноводов, овощеводов,
теплиц, чаеводов, кормозаготовителей, учетчиков растениеводческой продукции)
заведующий (заведующий зернотоком, заведующий зерноскладом, заведующий картофелехранилищем, заведующий лабораторией (агрохимической, семенной), заведующий производственной
лабораторией, заведующий овощехранилищем, заведующий
опытным полем, заведующий складом зернокомплекса, заведующий складом кормов для животных, заведующий фуражным складом, заведующий складом ядохимикатов и удобрений, заведующий машино-тракторной мастерской, заведующий тепличным хозяйством, заведующий машинным двором, складом запчастей,
завхоз)
инженер растениеводческого направления (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство) (инженергидротехник, инженер-мелиоратор, инженер по землеустройству

сельскохозяйственного предприятия, инженер-энергетик, инженер (старший инженер) по технике безопасности и охране труда,
старший инженер-механик, инженер-механик, инженер по механизации и эксплуатации оборудования)
исследователь (исследователь по защите растений, исследователь
по селекции и генетике сельскохозяйственных культур, исследователь по плодоовощеводству и виноградарству)
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машинист (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское
хозяйство) (машинист зернотока, машинист зернопогрузчика, машинист мельницы, машинист по обслуживанию силосов и угольной башни, машинист по очистке кукурузных початков, машинист,
работающий на стационарных установках, машинист семеочистительных машин, машинист уборочных машин, машинист чаезавялочно-фиксационных машин, машинист чаескручивающих машин,
машинист чаесушильных машин, машинист бульдозера)
мельник (мирошник)
мастер растениеводства (мастер овощеводства защищенного и открытого грунта, мастер орошения сельскохозяйственных культур,
мастер-плодоовощевод, мастер по переработке картофеля и овощей, мастер по переработке плодов и ягод, мастер по производству и применению биологических средств защиты растений, мастер по технической диагностике сельскохозяйственной техники,
овощевод, мастер стройцеха)
начальник (заместитель начальника) растениеводства (агрохимической лаборатории (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является
сельское хозяйство) (начальник механизированного зернохранилища, подсобного сельского хозяйства, начальник отдела подсобного сельского хозяйства, начальник цеха растениеводства,
начальник цеха гусеничных тракторов)
наладчик машин и оборудования (мукомольно-крупяных и комбикормовых цехов, предназначенных для послеуборочной обработки зерна, наладчик сельхозмашин, мастер-наладчик)
оператор растениеводства (оператор молотильного агрегата на току, оператор передвижной зерносушилки, оператор по току, оператор цехов по приготовлению кормов (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
техник (по борьбе с болезнями, вредителями сельскохозяйственных культур, техник-селекционер, техник-землеустроитель, техник-нормировщик, техник-гидротехник, техник-мелиоратор)
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тракторист (тракторист-комбайнер, тракторист-механизатор, тракторист-машинист)
член колхоза (колхозник, рядовой колхозник), член крестьянского
(фермерского) хозяйства
энтомолог
2. Животноводство
(верблюдоводство,
звероводство, козоводство, коневодство, кролиководство, муловодство, овцеводство,
оленеводство,
ословодство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, свиноводство, скотоводство
(включая молочное скотоводство,
молочно-мясное
скотоводство и
мясное скотоводство, собаководство) (разведение,
содержание, уход,
выращивание, ветеринарное обслуживание всех
видов сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов, кочевые родовые общины)

арбич животноводческой фермы
бригадир (помощник бригадира) (бригадир бригады родительского стада, бригадир дойного гурта, бригадир дойного стада, бригадир животноводства, бригадир животноводческой бригады, бригадир животноводческой фермы, бригадир бригады по отлову
птицы и мойке цехов (фермы), бригадир и рабочий по сортировке
молодняка птиц, бригадир инкубатория (птицефермы), бригадир
маточного стада, бригадир молодняка, бригадир молочного стада,
бригадир фермы, молочно-товарной фермы, бригадир птицеводческой бригады, бригадир свинофермы, бригадир фермы крупного
рогатого скота, бригадир-оленевод, бригадир комплексной бригады, бригадир тракторной бригады, подменный бригадир, бригадир цеха птицеводства, бригадир кормоцеха, бригадир кладовщик
в яйцесортировочном цехе, бригадир клеточного цеха, бригадир
по подготовке корпусов)
ветеринарный врач (ветеринарный врач-гинеколог, ветеринарный
врач репродуктивной зоны, ветеринарный врач-терапевт, главный
ветеринарный врач, старший ветеринарный врач, санитарный врач
ветеринарной службы, врач-бактериолог)
ветеринарный фельдшер
ветеринарный санитар
ветеринарный техник
водитель автомобиля (шофер)
главный инженер животноводческого направления (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом
деятельности которых является сельское хозяйство)
главный консультант по животноводству
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главный геодезист (геодезист) (колхоза, совхоза, крестьянского
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
главный гидрогеолог (гидрогеолог) (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива,
артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
главный гидротехник (гидротехник) (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности
которых является сельское хозяйство)
главный механик (механик) (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели
и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
главный специалист зооветеринарной службы
главный энергетик (энергетик) (колхоза, совхоза, крестьянского
(фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
глава (директор, председатель, руководитель) крестьянского
(фермерского) хозяйства
директор (генеральный директор, председатель) (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
заведующий (заместитель заведующего) (колхозом, совхозом,
крестьянским (фермерским) хозяйством, сельскохозяйственным
кооперативом, артелью и другими организациями, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство) (заведующий ветеринарной клиникой, заведующий лечебницей, заведующий ветеринарной лабораторией, заведующий производственной лабораторией, заведующий ветеринарной станцией, заведующий ветеринарным пунктом, заведующий ветеринарным участком, заведующий виварием, заведующий конным двором, заведующий кухней для животных, заведующий свинофермой, заведующий фермой, заведующий яйцескладом, заведующий
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животноводческим комплексом, заведующий конефермой, заведующий молочным комплексом, заведующий овцефермой, заведующий племенной базой, заведующий свино-товарной фермой,
заведующий складом санитарного боя животных, заведующий
убойным пунктом, заведующий кормовой лабораторией, заведующий кормоцехом, заведующий инкубаторием, заведующий молочно-товарной фермой, заведующий машинным двором, складом запчастей, завхоз)
управляющий отделением животноводческого направления (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является
сельское хозяйство)
заместитель главы (директора, председателя, руководителя) крестьянского (фермерского) хозяйства, директора (генерального директора, председателя) по животноводству (колхоза, совхоза,
сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций,
основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
звеньевой(ая) кормозаготовителей
зоотехник (главный зоотехник, старший зоотехник, зоотехникселекционер, зоотехник отделения, зоотехник животноводческого
комплекса, зоотехник животноводческого участка, зоотехник фермы, зоотехник-лаборант, зоотехник по контролю качества продукции, зоотехник инкубатория, зоотехник по молодняку, зоотехник
по кормлению животных)
инструктор служебного собаководства
инструктор в племпредприятии
инженер животноводства (главный инженер птицефабрики, главный инженер-теплотехник, инженер (старший инженер) по технике безопасности и охране труда, старший инженер семяочистительного комплекса, старший инженер по зерноочистительным
машинам, старший инженер птицеводства, старший инженермеханик, инженер молочно-товарной фермы, инженер по механизации трудоемких работ в животноводстве, инженер цеха животноводства, инженер-механик кормоцеха (цеха выращивания), инженер цеха животноводства, инженер-механик по тракторам и
сельскохозяйственным машинам, инженер-энергетик, инженер по
механизации и эксплуатации оборудования)
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мастер животноводства (мастер машинного доения, мастерналадчик, мастер-наладчик цеха выращивания, мастер-наладчик
молочно-товарной фермы, мастер по звероводству, мастер по
кролиководству, мастер по крупному рогатому скоту, мастер по
овцеводству, мастер по птицеводству, мастер по свиноводству,
мастер-технолог цеха убоя и переработки животных, мастер в цехе
переработки, мастер фермы, мастер цеха санитарного убоя животных, мастер-наладчик технического обслуживания электроустановок на животноводческой ферме, мастер стройцеха)
начальник (заместитель начальника) животноводства (колхоза,
совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным
видом деятельности которых является сельское хозяйство)
(начальник ветеринарной лаборатории, начальник скотопрогонного тракта, начальник животноводческого комплекса, начальник
молочного комплекса, начальник убойного цеха, начальник кормоцеха, начальник цеха молодняка, цеха выращивания, цеха животноводства)
оператор-животновод всех наименований (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
пчеловод (пасечник, помощник пчеловода, старший техникпчеловод)
рабочие всех наименований
техник животноводства (техник по воспроизводству стада, техник
по искусственному осеменению животных, техник по племучету,
техник-селекционер)
технолог (технолог по молочной продукции, технолог сельскохозяйственного производства, технолог убойного цеха)
тракторист (тракторист-механизатор, тракторист-машинист)
управляющий (заместитель управляющего) отделением животноводства (управляющий фермой, управляющий сельскохозяйственным участком, управляющий животноводческим комплексом,
управляющий свинокомплексом, управляющий спецхозом, управляющий хрячником)
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член колхоза (колхозник, рядовой колхозник) член крестьянского
(фермерского) хозяйства
3. Рыбоводство в
колхозах, совхозах,
крестьянскофермерских хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах, артелях и в других организациях, основным видом деятельности которых
является сельское
хозяйство

водитель автомобиля (шофер)
глава (директор, председатель, руководитель) крестьянского
(фермерского) хозяйства
главный ихтиолог (ихтиолог, ихтиопатолог)
главный рыбовод (рыбовод, рабочий-рыбовод, прудовый рабочий)
директор (генеральный директор, председатель) (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
заместитель главы (директора, председателя, руководителя) крестьянского (фермерского) хозяйства, директора (генерального директора, председателя) (колхоза, совхоза, сельскохозяйственного
кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство (по рыбоведческому направлению)
зоотехник-рыбовод (зоотехник)
главный инженер рыбоводческого направления (колхоза, совхоза,
крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного
кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
инженер рыбоводческого направления (колхоза, совхоза, крестьянского (фермерского) хозяйства, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство) (инженермеханик, инженер-энергетик, инженер (старший инженер) по технике безопасности и охране труда)
механизатор (токарь, слесарь, моторист, радиооператор, электрик
и другие лица, имеющие производственную квалификацию и занятые на ремонте и обслуживании техники)
морзверобой в сельскохозяйственной артели
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управляющий отделением рыбоводческого направления (колхоза,
совхоза, сельскохозяйственного кооператива, артели и других организаций, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство)
тракторист мелиоративной бригады
рабочие всех наименований
член колхоза (колхозник, рядовой колхозник), член крестьянского
(фермерского) хозяйства
4. Работа (деятель- независимо от наименования профессии, специальности и заниность) в колхозах, маемой должности
на машинотракторных станциях, на межколхозных предприятиях (организациях), в совхозах,
крестьянских
(фермерских) хозяйствах, артелях
(сельскохозяйственных), которая
выполнялась на
территории Российской Федерации (бывшей Российской Советской
Федеративной Социалистической
Республики) до 1
января 1992 г.
Утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 1440

ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ (ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА
УСТАНОВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
ПО СТАРОСТИ И К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 14 СТАТЬИ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ"
1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление предусмотренного частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" повышения фиксированной выплаты к страхоВестник Таборинского сельского поселения № 2 от 04.02.2019 года
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вой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим
не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и
(или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", на весь период их проживания в сельской
местности (далее - стаж работы в сельском хозяйстве).
2. При исчислении стажа работы в сельском хозяйстве применяется список работ,
производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которым устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 1440 "Об утверждении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми
устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17
Федерального закона "О страховых пенсиях", и Правил исчисления периодов работы
(деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с
частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" (далее - список).
3. В стаж работы в сельском хозяйстве включаются:
а) периоды работы (деятельности), которые выполнялись на территории Российской
Федерации, при условии занятости на работах, в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных списком, и условии начисления (уплаты) за
эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации;
б) периоды работы (деятельности), которые выполнялись на территории Союза Советских Социалистических Республик до 1 января 1992 г., при условии занятости на
работах, в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных
списком.
4. В стаж работы в сельском хозяйстве засчитываются:
а) периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков;
б) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности.
5. Исчисление стажа работы в сельском хозяйстве производится в календарном порядке. При исчислении и подтверждении стажа работы в сельском хозяйстве применяются Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 октября 2014 г. N 1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий", с учетом особенностей, установленных пунктом 6 настоящих Правил.
6. При подсчете стажа работы в сельском хозяйстве подтверждаются:
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а) периоды работы (деятельности), указанные в подпункте "а" пункта 3 настоящих
Правил, имевшие место со дня вступления в силу положений частей 14 и 15 статьи 17
Федерального закона "О страховых пенсиях", - на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета;
б) периоды работы (деятельности), указанные в пункте 3 настоящих Правил, имевшие место до дня вступления в силу положений частей 14 и 15 статьи 17 Федерального
закона "О страховых пенсиях", - на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета и (или) документов, выданных работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
********************************************************

На Среднем Урале 10 тысяч
сельчан получили прибавку к пенсии
С 1 января 2019 года.

Источник: УралИнформБюро
С 1 января неработающим сельским пенсионерам в Свердловской
области
начислена
прибавка
к пенсии.
Она
заключается
в повышенной на 25% фиксированной выплате, которая устанавливается
к страховой пенсии по старости или по инвалидности, сообщили «Уралинформбюро» в отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.
На данный момент фиксированная выплата составляет 5 334,19 рубля. Таким образом, размер прибавки в среднем составляет 1,3 тысячи рублей
на человека.
Однако право на надбавку имеют только те пенсионеры, кто имеет
не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, проживают на селе
и на данный момент уже не работают.
Надбавка распространяется на вышедших на пенсию представителей двух
десятков специальностей в области растениеводства, животноводства
и рыболовства.
****************************************

 Под Москвой - 35...
Фраза недели
И как назло: ни французов, ни

Это только в России «угу» обозначает «спасибо», «ой!» переводится как немцев, ни НАТО!
В холостую мерзнет народ :)
«извините!», а кусок хлеба является вто-----------------------------------рым столовым прибором.
с. Таборы ул. Октябрьская 63  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
 Советские люди были оптимиста- 
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
ми, пока смотрели на мир через замоч- Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
ную скважину. Потом дверь открыли…
Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 04.02.2019 года

27

Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 04.02.2019 года

28

