Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 2 от 05.02.2021г.

КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Встреча весеннего благоденствия в
Поднебесной ежегодно происходит вне
фиксированного числа, и напрямую
зависит
от
лунного
календаря.
Традиционно продолжаться праздничные
гулянья будут 15 дней, чтобы народ успел
хорошенько отдохнуть перед тяжелыми
трудовыми буднями. Ведь, как известно, китайцы считаются
наиболее трудолюбивой народностью. На период новогодних
праздников большая часть китайских компаний устраивает
двухнедельные выходные. Итак, какого числа начинается
празднование Китайского Нового 2021 года?

2021 год (4719 по китайскому календарю) начнется 12 февраля,
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выходные в Китае будут длиться до 27 февраля. Сам же год Быка
продлится до 1 февраля 2022 года и уступит место Тигру.
Имеет каждый год и свои символы, значение и название которых
было определено ещё на заре мироздания. Если верить восточной
философии, то годовой цикл равен 12 годам, и в каждом большом
периоде есть свой покровитель – животное. Именно эти священные
создания определяют, какими будут люди, рожденные под
конкретным знаком, и каким будет текущий год.
Если рассматривать символ 2021 года, то им станет белый
металлический Бык (некоторых странах- Вол). Это второй знак в 12летнем цикле, а открывает его всегда Крыса. Китайская легенда о
символах года гласит, что Крыса получила своё почетное первое
место благодаря собственной проворности и помощи Быка. Когда
Нефритовый Император призвал всех животных к себе, именно
Крыса переплыла священную реку, и первой явилась на зов.
Правитель
признал
победу,
правда,
хитроумная
Крыса
воспользовалась смекалкой. Она обратилась за помощью к
добродушному Быку, и тот с радостью переправил её на другой берег
на своей спине. На землю пассажирка спрыгнула первой, оставив
своего помощника позади. Император, увидев крысиную хитрость, не
наказал её, а сделал главной среди конкурентов. Быку же досталось
второе место.
****************************************
Жилищным кодексом Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 88-ФЗ, Федеральным
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
от 05.02.2021г. № 24
принципах
организации
местного
с. Таборы
самоуправления
в
Российской
Федерации",
Об утверждении средней рыночной стоимости
Законом Свердловской области от 22 июля 2005
одного квадратного метра общей площади
года № 96-ОЗ "О признании граждан
жилого помещения для обеспечения жильем
малоимущими в целях предоставления им по
отдельных категорий граждан на 1 квартал
договорам социального найма жилых помещений
2021 года на территории Таборинского
муниципального жилого фонда на территории
сельского поселения
области",
Методическими
В целях осуществления расходов федерального Свердловской
рекомендациями
для
органов
местного
и
областного
бюджетов
на
жилищное
строительство, приобретение жилья и долевое самоуправления муниципальных образований,
участие в строительстве жилья в случаях, расположенных на территории Свердловской
установленных
действующим области, по определению средней рыночной
законодательством, а также для расчета размера стоимости одного квадратного метра общей
социальных
выплат
на
приобретение площади жилых помещений для обеспечения
отдельных
категорий
граждан,
(строительство) жилых помещений гражданам, жильем
утвержденными
приказом
Министерства
участвующим
в
жилищных
программах,
реализуемых на территории Таборинского строительства и развития инфраструктуры
сельского
поселения,
руководствуясь Свердловской области от 27 ноября 2015 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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№470-П, Уставом Таборинского сельского помещений, для обеспечения жильем отдельных
поселения,
администрация
Таборинского категорий граждан на территории Таборинского
сельского поселения
сельского поселения – 28 993 рублей.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Постановление администрации Таборинского
1. Рекомендовать в I квартале 2021 года к сельского поселения от 30.09.2020г. № 160 «Об
использованию при покупке и продаже жилья на утверждении средней рыночной стоимости
вторичном
и
первичном
рынке,
при одного квадратного метра общей площади
строительстве
жилья
стоимость
одного жилого помещения для обеспечения жильем
квадратного метра общей площади жилых отдельных категорий граждан на 3 квартал 2020
помещений
года на территории Таборинского сельского
Показатели
Рыночная
стоимость поселения», считать утратившим силу
4. Опубликовать настоящее Постановление в
одного квадратного метра
общей площади жилых печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
помещений (руб.)
обнародовать путем размещения его полного
Жилье на
19 874
текста на официальном сайте Таборинского
вторичном рынке
сельского
поселения в
сети
Интренет:
Жилье на
35 966
www.admtsp.ru.
первичном рынке
5. Контроль за выполнением данного
Новое
33 930
постановления оставляю за собой.
строительство
жилья
2.
Определить на I-й квартал 2021 года Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
среднюю
рыночную
стоимость
одного
квадратного метра общей площади жилых
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
администрация
Таборинского
сельского
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
от 05.02.2021 г. № 26
1.
Создать межведомственную комиссию по
с.Таборы
оценке
и обследованию помещения в целях
О создании межведомственной комиссии по
признания
его жилым помещением, жилого
оценке и обследованию помещения в целях
помещения пригодным (непригодным) для
признания его жилым помещением, жилого
проживания граждан, а также многоквартирного
помещения пригодным (непригодным) для
дома в целях признания его аварийным и
проживания граждан, а также
многоквартирного дома в целях признания его подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и домом на территории Таборинского сельского
поселения.
жилого дома садовым домом на территории
2.
Утвердить
Положение
о
Таборинского сельского поселения
межведомственной
комиссии
по
оценке
и
В
соответствии
с
Постановлением
Правительства Российской Федерации от обследованию помещения в целях признания его
помещением,
жилого
помещения
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о жилым
признании помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания
жилого
помещения
непригодным
для граждан, а также многоквартирного дома в целях
проживания, многоквартирного дома аварийным признания его аварийным и подлежащим сносу
и подлежащим сносу или реконструкции, или реконструкции, садового дома жилым домом
садового дома жилым домом и жилого дома и жилого дома садовым домом на территории
садовым домом» (в ред. от 27.07.2020 № 1120), Таборинского сельского поселения (Приложение
на основании ст. 26 Устава Таборинского № 1).
3.
Утвердить состав комиссии состав
сельского поселения, для рассмотрения вопросов
Межведомственной
комиссии по оценке и
о пригодности (непригодности) для постоянного
проживания граждан жилых помещений на обследованию помещения в целях признания его
помещением,
жилого
помещения
территории Таборинского сельского поселения, жилым
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пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом на территории
Таборинского сельского поселения (Приложение
№ 2).
4.
Признать утратившими силу:
4.1. постановление
администрации
Таборинского
сельского
поселения
от
25.12.2020г. № 224 «Об утверждении Положения
о межведомственной комиссии по признанию
помещения
жилым помещением,
жилого
помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, на
территории Таборинского сельского поселения»,
4.2. постановление
администрации
Таборинского сельского поселения от 25.12.2020
г.
№ 225 «Об утверждении состава
межведомственной комиссии по признанию
помещения
жилым помещением,
жилого
помещения пригодным (непригодным) для
проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, на
территории Таборинского сельского поселения.
5.
Опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
6.
Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение №1 к
Постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 05.02.2021 г. № 26

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ И
ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ В
ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ЦЕЛЯХ
ПРИЗНАНИЯ ЕГО АВАРИЙНЫМ И
ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ
РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО ДОМА
ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА
САДОВЫМ ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ

ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о межведомственной
комиссии по оценке и обследованию помещения
в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным (непригодным)
для
проживания
граждан,
а
также
многоквартирного дома в целях признания его
аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом на территории
Таборинского сельского поселения (далее Положение), устанавливает порядок работы
межведомственной комиссии по оценке и
обследованию помещения в целях признания его
жилым
помещением,
жилого
помещения
пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом на территории
Таборинского сельского поселения (далее комиссия) для принятия соответствующего
решения.
2. Межведомственная комиссия по оценке и
обследованию помещения в целях признания его
жилым
помещением,
жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом на территории
Таборинского сельского поселения (далее комиссия) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об
утверждении
Положения
о
признании
помещения
жилым помещением,
жилого
помещения непригодным для проживания,
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым
домом", Уставом Таборинского сельского
поселения, настоящим Положением.
3. Комиссия является коллегиальным и
постоянно действующим органом.
II. ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4. Комиссия создается для оценки и
обследования помещения в целях признания его
жилым
помещением,
жилого
помещения
непригодным
для
проживания
граждан,
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многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым
домом на территории Таборинского сельского
поселения.
5. Комиссия осуществляет оценку жилых
помещений муниципального жилищного фонда
Таборинского сельского поселения и частного
жилищного фонда за исключением случаев,
установленных
законом,
на
предмет
соответствия указанных помещений и дома
требованиям,
установленным
настоящим
Положением о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом, утвержденным
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 N 47 (далее Положение, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 N 47).
III. СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМИССИИ
6.
Состав
комиссии
формируется
в
соответствии с Положением, утвержденным
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 N 47, и утверждается
постановлением администрации Таборинского
сельского поселения.
7. Комиссия состоит из председателя, секретаря
и членов комиссии.
8. Председателем комиссии является глава
Таборинского сельского поселения.
9. Председатель комиссии осуществляет общее
руководство работой комиссии.
10. Председатель комиссии определяет дату и
время проведения заседаний комиссии, проводит
заседания комиссии, дает поручения членам
комиссии, связанные с ее деятельностью,
председательствует на заседаниях комиссии.
11. Секретарь комиссии ведет прием
документов, информирует членов комиссии о
дате, времени и повестке дня заседания
комиссии, готовит материалы на рассмотрение
комиссии, при необходимости, по указанию
председателя
комиссии,
ведет
протокол
заседаний комиссии; оформляет акт, заключение
комиссии; обеспечивает учет и хранение
документов, в том числе протоколов заседаний
комиссии.
12.
В
состав
комиссии
включаются
представители администрации Таборинского
сельского поселения, в том числе должностные

лица по архитектуре и градостроительству,
представители органов, уполномоченных на
проведение
муниципального
жилищного
контроля, государственного контроля и надзора в
сферах
санитарно-эпидемиологической,
пожарной, экологической и иной безопасности,
защиты прав потребителей и благополучия
человека (далее - органы государственного
надзора (контроля)), а также в случае
необходимости, в том числе в случае проведения
обследования помещений на основании сводного
перечня
объектов
(жилых
помещений),
находящихся в границах зоны чрезвычайной
ситуации, предусмотренного
пунктом 16
настоящего
Положения,
эксперты,
в
установленном порядке аттестованные на право
подготовки заключений экспертизы проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий.
13.
Собственник
жилого
помещения
(уполномоченное им лицо), которое получило
повреждения
в
результате
чрезвычайной
ситуации, принимает участие в заседании
комиссии с правом совещательного голоса и
подлежит уведомлению о времени и месте
заседания комиссии в установленном настоящим
Положением порядке.
Уведомление составляется в двух экземплярах
идентичного
содержания,
которые
подписываются
председателем
комиссии.
Уведомление о дате, времени и месте заседания
комиссии, вручается собственнику жилого
помещения (уполномоченному им лицу) не
позднее чем за 10 календарных дней до дня
заседания комиссии либо направляется одним из
следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу, указанному заявителем в
обращении;
- в электронной форме на адрес электронной
почты, с которого поступило обращение.
Второй экземпляр уведомления приобщается к
материалам заседания комиссии.
Собственник
жилого
помещения
(уполномоченное
им
лицо)
считается
получившим уведомление при наличии:
- почтового уведомления о вручении заказного
письма по указанному адресу;
- подписи собственника жилого помещения
(уполномоченного
им
лица)
на
копии
уведомления при вручении уведомления под
расписку;
- зафиксированного организацией почтовой
связи отказа собственника жилого помещения
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(уполномоченного им лица) в получении
уведомления;
- информации организации почтовой связи о
невручении заказного письма в связи с
отсутствием адресата по указанному адресу.
В случае неявки собственника жилого
помещения (уполномоченного им лица) на
заседание комиссии, при условии надлежащего
уведомления о времени и месте заседания
комиссии, заседание проводится, и решение
комиссией
принимается
в
отсутствие
собственника
жилого
помещения
(уполномоченного им лица) в порядке,
установленном настоящим Положением.
13.1.
Собственник
жилого
помещения
(уполномоченное им лицо) не является членом
комиссии и вправе участвовать в обсуждении
вопросов
членами
комиссии,
вносить
предложения,
высказывать
возражения,
замечания, делать заявления.
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
14. Основной формой работы Комиссии
являются заседания, созываемые председателем
комиссии по мере поступления заявлений, и
выезды на обследование жилых помещений.
15.
Заседание
комиссии
считается
правомочным, если на нем присутствует более
половины членов комиссии.
16. Комиссия на основании заявления
собственника помещения, федерального органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
полномочия
собственника
в
отношении
оцениваемого имущества, правообладателя или
гражданина (нанимателя), либо на основании
заключения органов государственного надзора
(контроля) по вопросам, отнесенным к их
компетенции, либо на основании заключения
экспертизы жилого помещения, проведенной в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2019 N 1082 "Об
утверждении Правил проведения экспертизы
жилого помещения, которому причинен ущерб,
подлежащий возмещению в рамках программы
организации возмещения ущерба, причиненного
расположенным на территориях субъектов
Российской Федерации жилым помещениям
граждан,
с
использованием
механизма
добровольного
страхования,
методики
определения размера ущерба, подлежащего
возмещению в рамках программы организации
возмещения
ущерба,
причиненного
расположенным на территориях субъектов
Российской Федерации жилым помещениям
граждан,
с
использованием
механизма

добровольного страхования за счет страхового
возмещения и помощи, предоставляемой за счет
средств
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации, и о внесении изменений
в Положение о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции, садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом", проводит оценку
соответствия
помещения
требованиям,
установленным в Положении, утвержденном
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 N 47, либо на
основании сформированного и утвержденного
субъектом Российской Федерации на основании
сведений из Единого государственного реестра
недвижимости, полученных с использованием
единой
системы
межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, сводного перечня
объектов (жилых помещений), находящихся в
границах зоны чрезвычайной ситуации (далее сводный
перечень
объектов
(жилых
помещений)), проводит оценку соответствия
помещения
требованиям,
установленным
Положением, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 N 47, и принимает решения в порядке,
предусмотренном пунктом 22 настоящего
Положения.
Собственник, правообладатель или наниматель
жилого
помещения,
которое
получило
повреждения
в
результате
чрезвычайной
ситуации и при этом не включено в сводный
перечень объектов (жилых помещений), вправе
подать в комиссию заявление, предусмотренное
абзацем первым настоящего пункта.
17. Процедура проведения оценки соответствия
помещения требованиям, установленным в
Положении, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 N 47, включает:
1) прием и рассмотрение заявления и
прилагаемых
к
нему
обосновывающих
документов, а также иных документов,
предусмотренных пунктом 16 настоящего
Положения;
2) определение перечня дополнительных
документов
(заключения
(акты)
соответствующих органов государственного
надзора (контроля), заключение юридического
лица, являющегося членом саморегулируемой
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организации, основанной на членстве лиц,
выполняющих
инженерные
изыскания
и
имеющих право на осуществление работ по
обследованию состояния грунтов оснований
зданий и сооружений, их строительных
конструкций (далее - специализированная
организация), по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения), необходимых для принятия
решения о признании жилого помещения
соответствующим
(не
соответствующим)
установленным в
настоящем Положении
требованиям;
3)
определение
состава
привлекаемых
экспертов,
в
установленном
порядке
аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, исходя из
причин, по которым жилое помещение может
быть признано нежилым, либо для оценки
возможности
признания
пригодным
для
проживания
реконструированного
ранее
нежилого помещения;
4) работу комиссии по оценке пригодности
(непригодности)
жилых
помещений
для
постоянного проживания;
5) составление комиссией заключения в
порядке,
предусмотренном
настоящим
Положением, по форме согласно приложению N
1 к настоящему Положению (далее заключение);
6) составление акта обследования помещения (в
случае принятия комиссией решения о
необходимости проведения обследования) и
составление комиссией на основании выводов и
рекомендаций, указанных в акте, заключения.
При этом решение комиссии в части выявления
оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции может основываться только на
результатах,
изложенных
в
заключении
специализированной организации, проводящей
обследование;
7) принятие администрацией Таборинского
сельского поселения решения по итогам работы
комиссии;
8) передача по одному экземпляру решения
заявителю и собственнику жилого помещения
(третий
экземпляр
остается
в
деле,
сформированном комиссией).
18. Для рассмотрения вопроса о пригодности
(непригодности) помещения для проживания и
признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции заявитель

представляет в комиссию по месту нахождения
жилого помещения следующие документы:
1) заявление о признании помещения жилым
помещением
или
жилого
помещения
непригодным для
проживания и (или)
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу или реконструкции;
2) копии правоустанавливающих документов на
жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости;
3) в отношении нежилого помещения для
признания
его
в
дальнейшем
жилым
помещением - проект реконструкции нежилого
помещения;
4)
заключение
специализированной
организации,
проводившей
обследование
многоквартирного дома, - в случае постановки
вопроса о признании многоквартирного дома
аварийным
и
подлежащим
сносу
или
реконструкции;
5)
заключение
специализированной
организации по результатам обследования
элементов ограждающих и несущих конструкций
жилого помещения - в случае, если в
соответствии с подпунктом 2 пункта 17
настоящего Положения, предоставление такого
заключения является необходимым для принятия
решения о признании жилого помещения
соответствующим
(не
соответствующим)
требованиям, установленным в Положении,
утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47;
6) заявления, письма, жалобы граждан на
неудовлетворительные условия проживания - по
усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и
прилагаемые к нему документы на бумажном
носителе лично в комиссию или посредством
почтового отправления с уведомлением о
вручении (по адресу: 623990 Свердловская
область
Таборинский
район
с.Таборы
ул.Красноармейская д.28 «б») либо в форме
электронных документов с использованием
федеральной государственной информационной
системы "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" (далее Единый
портал)
или
посредством
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного
документа, подписывается заявителем простой
электронной подписью, а прилагаемые к нему
электронные
документы
должны
быть
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подписаны должностными лицами органов
(организаций), выдавших эти документы,
усиленной квалифицированной электронной
подписью (если законодательством Российской
Федерации для подписания таких документов не
установлен иной вид электронной подписи).
Заявитель вправе представить в комиссию
указанные в пункте 20 настоящего Положения
документы и информацию по своей инициативе.
19. В случае если заявителем выступает орган
государственного надзора (контроля) указанный
орган представляет в комиссию свое заключение,
после
рассмотрения
которого
комиссия
предлагает
собственнику
помещения
представить документы, указанные в пункте 18
настоящего Положения.
В случае если комиссия проводит оценку на
основании сводного перечня объектов (жилых
помещений),
представление
документов,
предусмотренных пунктом 18 настоящего
Положения, не требуется.
20. Комиссия на основании межведомственных
запросов с использованием единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и подключаемых к ней
региональных
систем
межведомственного
электронного взаимодействия получает, в том
числе в электронной форме:
1) сведения из Единого государственного
реестра недвижимости;
2) технический паспорт жилого помещения, а
для нежилых помещений - технический план;
3) заключения (акты) соответствующих органов
государственного надзора (контроля) в случае,
если представление указанных документов в
соответствии с пунктом 2 пункта 17 настоящего
Положения
признано
необходимым
для
принятия решения о признании жилого
помещения
соответствующим
(не
соответствующим) требованиям, установленным
в Положении, утвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 N 47.
Комиссия вправе запрашивать эти документы в
органах государственного надзора (контроля).
21. Комиссия рассматривает поступившее
заявление,
или
заключение
органа
государственного надзора (контроля), или
заключение экспертизы жилого помещения,
предусмотренное пунктом 16 настоящего
Положения, в течение 30 календарных дней с
даты регистрации, а сводный перечень объектов
(жилых помещений) или поступившее заявление
собственника, правообладателя или нанимателя

жилого
помещения,
которое
получило
повреждения
в
результате
чрезвычайной
ситуации и при этом не включено в сводный
перечень
объектов
(жилых
помещений),
предусмотренные пунктом 16 настоящего
Положения, - в течение 20 календарных дней с
даты регистрации и принимает решение (в виде
заключения), указанное в пункте 22 настоящего
Положения, либо решение о проведении
дополнительного обследования оцениваемого
помещения.
В ходе работы комиссия вправе назначить
дополнительные обследования и испытания,
результаты которых приобщаются к документам,
ранее
представленным
на
рассмотрение
комиссии.
В
случае
непредставления
заявителем
документов, предусмотренных пунктом 18
настоящего Положения, и невозможности их
истребования на основании межведомственных
запросов с использованием единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия и подключаемых к ней
региональных
систем
межведомственного
электронного
взаимодействия
комиссия
возвращает без рассмотрения заявление и
соответствующие документы в течение 15
календарных дней со дня истечения срока,
предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта.
22. По результатам работы комиссия принимает
одно из следующих решений об оценке
соответствия помещений и многоквартирных
домов
требованиям,
установленным
в
Положении:
1) о соответствии помещения требованиям,
предъявляемым к жилому помещению, и его
пригодности для проживания;
2) о выявлении оснований для признания
помещения подлежащим капитальному ремонту,
реконструкции или перепланировке (при
необходимости
с
технико-экономическим
обоснованием) с целью приведения утраченных
в процессе эксплуатации характеристик жилого
помещения в соответствие с требованиями,
установленными в Положении, утвержденном
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 N 47;
3) о выявлении оснований для признания
помещения непригодным для проживания;
4) о выявлении оснований для признания
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим реконструкции;
5) о выявлении оснований для признания
многоквартирного
дома
аварийным
и
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подлежащим сносу;
6) об отсутствии оснований для признания
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу или реконструкции.
Комиссия правомочна принимать решение
(имеет кворум), если в заседании комиссии
принимают участие не менее половины общего
числа ее членов, в том числе все представители
органов государственного надзора (контроля),
органов архитектуры, градостроительства и
соответствующих
организаций,
эксперты,
включенные в состав комиссии.
Решение принимается большинством голосов
членов комиссии и оформляется в виде
заключения (по форме согласно приложению N 1
к настоящему Положению) в 3 экземплярах с
указанием
соответствующих
оснований
принятия решения. Если число голосов "за" и
"против" при принятии решения равно,
решающим
является
голос
председателя
комиссии. В случае несогласия с принятым
решением члены комиссии вправе выразить свое
особое мнение в письменной форме и приложить
его к заключению.
Два экземпляра заключения, указанного в
абзаце девятом настоящего пункта, в 3-дневный
срок направляются комиссией в администрацию
Таборинского
сельского
поселения
для
последующего
принятия
решения,
предусмотренного подпунктом 7 пункта 17
настоящего
Положения,
и
направления
заявителю и (или) в орган государственного
жилищного
надзора
(муниципального
жилищного контроля) по месту нахождения
соответствующего
помещения
или
многоквартирного дома.
23. В случае обследования помещения
комиссия составляет в 3 экземплярах акт
обследования помещения (по форме согласно
приложению N 2 к настоящему Положению).
Участие в обследовании помещения лиц,
указанных в пункте 12 настоящего Положения, в
случае их включения в состав комиссии является
обязательным.
На основании
полученного заключения
администрация
Таборинского
сельского
поселения в течение 30 календарных дней со дня
получения заключения принимает решение и
издает постановление с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения
физических и юридических лиц в случае
признания дома аварийным и подлежащим сносу
или
реконструкции
или
о
признании
необходимости
проведения
ремонтно-

восстановительных работ.
24. Администрация Таборинского сельского
поселенияв 5-дневный срок со дня принятия
решения,
предусмотренного
пунктом
23
настоящего
Положения,
направляет
в
письменной
или электронной форме с
использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей
общего
пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
включая Единый портал или региональный
портал государственных и муниципальных услуг
(при его наличии), по 1 экземпляру
постановления
и
заключения
комиссии
заявителю, а также в случае признания жилого
помещения непригодным для проживания и
многоквартирного
дома
аварийным
и
подлежащим сносу или реконструкции - в орган
государственного
жилищного
надзора
(муниципального жилищного контроля) по месту
нахождения такого помещения или дома.
В случае выявления оснований для признания
жилого
помещения
непригодным
для
проживания вследствие наличия вредного
воздействия
факторов
среды
обитания,
представляющих особую опасность для жизни и
здоровья человека, либо представляющих угрозу
разрушения здания по причине его аварийного
состояния или по основаниям, предусмотренным
пунктом
36
Положения,
утвержденного
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 N 47, решение,
предусмотренное пунктом 22 настоящего
Положения, направляется в администрацию
Таборинского
сельского
поселения,
собственнику жилья и заявителю не позднее
рабочего дня, следующего за днем оформления
решения.
25. В случае проведения капитального ремонта,
реконструкции или перепланировки жилого
помещения в соответствии с решением,
принятым на основании указанного в пункте 22
настоящего Положения заключения, комиссия в
месячный
срок
после
уведомления
собственником
жилого
помещения
или
уполномоченным им лицом об их завершении
проводит осмотр жилого помещения, составляет
акт обследования и принимает соответствующее
решение, которое доводит до заинтересованных
лиц.
26. В случае признания комиссией отдельных
занимаемых инвалидами жилых помещений
(комната,
квартира)
непригодными
для
проживания граждан и членов их семей на
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основании
заключения
об
отсутствии
возможности
приспособления
жилого
помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для
инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом
20 Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего
имущества
в
многоквартирном
доме,
утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О
мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов", комиссия
оформляет в 3 экземплярах заключение о
признании жилого помещения непригодным для
проживания указанных граждан по форме
согласно приложению N 1 к настоящему
Положению и в 5-дневный срок направляет 1
экземпляр в администрацию Таборинского
сельского
поселения,
второй
экземпляр
заявителю (третий экземпляр остается в деле,
сформированном комиссией).
27.
Постановление
администрации
Таборинского сельского поселения, заключение,
предусмотренное пунктом 22 настоящего
Положения,
могут
быть
обжалованы
заинтересованными лицами в судебном порядке.
28. Для признания садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом собственник
садового дома или жилого дома (далее в
настоящем разделе - заявитель) представляет в
комиссию
непосредственно
либо
через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее
- многофункциональный центр):
1) заявление о признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом (далее заявление), в котором указываются кадастровый
номер садового дома или жилого дома и
кадастровый номер земельного участка, на
котором расположен садовый дом или жилой
дом, почтовый адрес заявителя или адрес
электронной почты заявителя, а также способ
получения решения комиссии и иных,
предусмотренных
настоящим
Положением
документов
(почтовое
отправление
с
уведомлением о вручении, электронная почта,
получение лично в многофункциональном
центре, получение лично в комиссии);
2) выписку из Единого государственного
реестра
недвижимости
об
основных
характеристиках и зарегистрированных правах

на объект недвижимости (далее - выписка из
Единого
государственного
реестра
недвижимости),
содержащую
сведения
о
зарегистрированных правах заявителя на
садовый
дом
или
жилой
дом,
либо
правоустанавливающий документ на жилой дом
или садовый дом в случае, если право
собственности заявителя на садовый дом или
жилой дом не зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости, или
нотариально
заверенную
копию
такого
документа;
3) заключение по обследованию технического
состояния
объекта,
подтверждающее
соответствие садового дома требованиям к
надежности и безопасности, установленным
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10
Федерального закона "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений", выданное
индивидуальным
предпринимателем
или
юридическим лицом, которые являются членами
саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий (в случае признания
садового дома жилым домом);
4) в случае, если садовый дом или жилой дом
обременен правами третьих лиц, - нотариально
удостоверенное согласие указанных лиц на
признание садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом.
29. Заявитель вправе не представлять выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости.
В случае, если заявителем не представлена
указанная выписка для рассмотрения заявления о
признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом, комиссия
запрашивает с использованием единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
в
Федеральной
службе
государственной регистрации, кадастра и
картографии
выписку
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости,
содержащую сведения о зарегистрированных
правах на садовый дом или жилой дом.
30. Заявителю выдается расписка в получении
от заявителя документов, предусмотренных
пунктом 28 настоящего Положения, с указанием
их перечня и даты получения комиссией. В
случае представления документов заявителем
через многофункциональный центр расписка
выдается многофункциональным центром.
31. Комиссия принимает решение о признании
садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом с прилагаемыми к нему
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обосновывающими документами либо об отказе
в признании садового дома жилым домом или
жилого дома садовым домом не позднее чем
через 45 календарных дней со дня подачи
заявления.
32. Комиссия, не позднее чем через 3 рабочих
дня со дня принятия решения о признании
садового дома жилым домом или жилого дома
садовым домом направляет заявителю способом,
указанным в заявлении, такое решение по форме
согласно приложению N 3 к настоящему
Положению. В случае выбора заявителем в
заявлении
способа получения лично в
многофункциональном центре такое решение
направляется в указанный в настоящем пункте
срок в многофункциональный центр.
33. Решение об отказе в признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым
домом принимается в следующих случаях:
1) непредставление заявителем документов,
предусмотренных подпунктами 1 и (или) 3
пункта 28 настоящего Положения;
2) поступление в комиссию сведений,
содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, о зарегистрированном
праве собственности на садовый дом или жилой
дом лица, не являющегося заявителем;
3) поступление в комиссию уведомления об
отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных
правах на садовый дом или жилой дом, если
правоустанавливающий
документ,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 28
настоящего Положения, или нотариально
заверенная копия такого документа не были
представлены заявителем.
Отказ в признании садового дома жилым
домом или жилого дома садовым домом по
указанному основанию допускается в случае,
если комиссия после получения уведомления об
отсутствии в Едином государственном реестре
недвижимости сведений о зарегистрированных
правах на садовый дом или жилой дом
уведомила заявителя указанным в заявлении
способом о получении такого уведомления,
предложила
заявителю
представить
правоустанавливающий
документ,
предусмотренный подпунктом 2 пункта 28

настоящего Положения, или нотариально
заверенную копию такого документа и не
получила от заявителя такой документ или такую
копию в течение 15 календарных дней со дня
направления уведомления о представлении
правоустанавливающего документа;
4) непредставление заявителем документа,
предусмотренного подпунктом 4 пункта 28
настоящего Положения, в случае если садовый
дом или жилой дом обременен правами третьих
лиц;
5) размещение садового дома или жилого дома
на земельном участке, виды разрешенного
использования которого, установленные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации,
не
предусматривают
такого
размещения;
6) использование жилого дома заявителем или
иным лицом в качестве места постоянного
проживания (при рассмотрении заявления о
признании жилого дома садовым домом).
34. Решение об отказе в признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым
домом должно содержать основания отказа с
обязательной ссылкой на соответствующие
положения, предусмотренные пунктом 33
настоящего Положения.
35. Решение об отказе в признании садового
дома жилым домом или жилого дома садовым
домом выдается или направляется указанным в
заявлении способом заявителю не позднее чем
через 3 рабочих дня со дня принятия такого
решения и может быть обжаловано заявителем в
судебном порядке.
Приложение N 1
к Положению о межведомственной комиссии
по оценке и обследованию помещения
в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории
Таборинского сельского поселения

Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома)
требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
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многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
№ ______________________
________________________________
(дата)

____________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________
(кем назначена, наименование федерального органа

____________________________________________________________________
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя _______________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ___________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ___________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ____
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов ______________________________
(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам
обследования, _____________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или

____________________________________________________________________
указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о _________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения

____________________________________________________________________
об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,

____________________________________________________________________
и о его пригодности (непригодности) постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
____________________________________________________________________
Председатель межведомственной комиссии
_____________________________
________________________________
(подпись)

Члены межведомственной комиссии:
_____________________________

(Ф.И.О.)

________________________________

(подпись)

_____________________________

(Ф.И.О.)

________________________________

(подпись)
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Приложение N 2
к Положению о межведомственной комиссии
по оценке и обследованию помещения
в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории
Таборинского сельского поселения

АКТ
обследования помещения
№ __________________________
_____________________________
(дата)

____________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ____________________________
(кем назначена, наименование федерального органа

____________________________________________________________________
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя ________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ____________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица ____
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению ________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес -

____________________________________________________________________
для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения ______________________
(адрес, принадлежность помещения,

____________________________________________________________________
кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории ____

здания,

____________________________________________________________________
Сведения о несоответствиях установленным требованиям
с
указанием
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия
___________________________________________________________________
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других
видов контроля и исследований
____________________________________________________________________
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(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры,
которые
необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных
условий для постоянного проживания _______________________
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования
помещения
___________________________________________________________________
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных
организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии
_____________________________
________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:
_____________________________

________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________

________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________

________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________________

________________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Положению о межведомственной комиссии
по оценке и обследованию помещения
в целях признания его жилым помещением,
жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания граждан,
а также многоквартирного дома
в целях признания его аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории
Таборинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом
_________________________________
№ _____________________
(дата)

В связи с обращением _________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: ____________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:
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____________________________________________________________________,
на основании _______________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать ____________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

_____________________________
(должность)

________________________________

_________________________________ (Ф.И.О.
должностного лица органа местного
(подпись должностного лица органа местного самоуправления
муниципального образования, в
самоуправления муниципального образования, в
границах которого расположен садовый дом
границах которого расположен садовый дом или жилой
дом)
или жилой дом)
М.П.
Получил: "____" _________________ 20__ г. _____________________________
(подпись заявителя)
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя "____" _____________________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

________________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, решение в адрес заявителя).

Приложение №2 к
Постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 05.02.2021г. N 26
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПРИГОДНЫМ (НЕПРИГОДНЫМ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН,
А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ
ЕГО АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ,
САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Председатель комиссии:
- Казаринов А.А. - Глава Таборинского сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии:
- Белоусова Н.С. – заместитель Главы администрации Таборинского сельского поселения
Секретарь комиссии:
- Кобелева Н.С. - ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения.
Члены комиссии:
- Якушевич Е.П. – главный специалист по строительству и архитектуре администрации
Таборинского муниципального района (по согласованию);
- Рандарева Л.В. - главный специалист администрации Таборинского сельского поселения.
- Бардакова М.Л. - ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения;
- Кранштапова Н.М. - ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения.
- Маркевич Н.В. - специалист 1 категории администрации Таборинского сельского поселения.
- представитель Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области (Отдел контроля по Восточному управленческому округу) (по согласованию).
- представитель территориального отдела в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Ирбитский
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области) (по согласованию).
- представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского
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городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по
согласованию).
- представитель филиала СО ГУП «Областной центр недвижимости Тавдинское бюро технической
инвентаризации» (по согласованию)
К работе комиссии, в необходимых случаях, привлекаются:
- собственник жилого помещения либо уполномоченное лицо (с правом совещательного голоса),
которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации;
- представители эксплуатационных организаций;
В случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений на основании
сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны чрезвычайной
ситуации представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих организаций,
эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (по согласованию)
********************************************************
ЖКХ информирует

Жилищное условие: в России ужесточат контроль за арендой квартир

Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой
готовит
законопроект,
который
позволит
создать
условия
для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму
до конца этого года, говорится в документах правительства России,
с которыми
ознакомились
«Известия».
Сегодня
до 90%
сегмента находится
в тени — мало кто из
арендодателей
платит
налоги
со сдачи
жилья.
Новый законопроект
будет
направлен
на повышение
прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей
и арендаторов, пояснили в «Дом. РФ». Для этого планируется запустить
информационную систему учета договоров найма жилья — эти данные
будут передаваться в налоговые органы. Но вывод из серой зоны съемных
«квадратов» может привести к росту их стоимости на 13%, предупреждают
эксперты.
Цифровой учет
До конца 2021 года Минстрой внесет в Госдуму законопроект о создании
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условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране.
Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства,
с которым ознакомились «Известия».
— Законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды
жилой недвижимости, обеспечение защиты прав арендодателей
и арендаторов, — сказали «Известиям» в «Дом. РФ».
Мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт
федерального проекта «Жилье», сказал «Известиям» заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.
В том числе планируется запуск информационной системы учета
договоров найма жилья, указал он. А также обеспечение условий
для создания жилищного фонда коммерческого использования путем
создания благоприятного налогового режима.
— Цифровизация рынка аренды обеспечит не только повышение
прозрачности и возможность учета заключаемых договоров для достижения
национальной цели по улучшению жилищных условий, но и внесет вклад
в цифровую трансформацию российской экономики, — сказал Никита
Стасишин.
По его словам, цифровая платформа может стать основой для всех
необходимых сервисов для арендатора и арендодателя, обеспечит
безопасность и сохранность инвестиций в арендное жилье, контроль за его
доходностью.
Интеграция платформы с системами ФНС России позволит упростить
процесс начисления и уплаты налогов для собственника и поможет вывести
арендное жилье из серой зоны, что приведет к росту налоговых
поступлений, подчеркнул Никита Стасишин.
По информации источника «Известий», близкого к разработке документа,
сейчас текст законопроекта еще не готов — идет разработка и обсуждения.
«Известия» направили запрос в ФНС.
Из тьмы на свет
Примерно 80−90% рынка арендного жилья в стране сегодня находится
в тени, что означает не только упущенные налоговые сборы, но и наличие
потенциальных источников криминогенных ситуаций, указал управляющий
партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. В квартирах,
которые сдаются нелегально, могут проживать незаконные мигранты,
занимающиеся преступной деятельностью, сказал он.
Экспертное сообщество уже неоднократно обсуждало необходимость
такого законопроекта, а также что именно в него включить, сказала
«Известиям» председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной
политике и ЖКХ Ирина Булгакова.
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— В законопроект могут включить типовой договор найма (для защиты
прав
потребителя),
создание
реестра
наймодателей
(цифровая
информационная
система)
и агрегатора —
компанию,
которой
собственники квартир будут поручать вести отношения с нанимателями.
Агрегатор будет отвечать перед собственниками за своевременную оплату
и проверку нанимателя, — сказала эксперт.
Добросовестные арендодатели сами будут передавать данные о себе,
полагает Ирина Булгакова. Реестр наймодателей будет передаваться
налоговым органам, добавила она. При этом будет логично ввести
административное наказание за неподачу информации и за неуплату
налогов, считает эксперт.
Также, вероятно, в законопроекте появится механизм выявления
собственников жилья, которые не подают информацию и не платят налоги,
отметила Ирина Булгакова. Например, можно проверять собственников
нескольких квартир: живут ли они в них, зарегистрирован ли в них ктото временно, добавила она.
Для выявления собственников нескольких квартир налоговая служба
может воспользоваться сведениями Росреестра, отметил Андрей
Колочинский. Также можно использовать данные миграционного учета —
о временно зарегистрированных иностранных гражданах, которые,
вероятно, снимают жилье, добавил он.
— Интересен опыт Сингапура, когда при выстраивании эффективной
системы налогообложения потенциальных арендодателей не стали
усложнять ее администрированием и созданием агрегаторов, а установили
вмененный арендный доход на вторую и последующие квартиры,
находящиеся в собственности, — указал директор федеральной компании
«Этажи» Ильдар Хусаинов.
Аренда жилья в России регулируется главой 35 ГК о найме жилых
помещений, некоторыми статьями Жилищного кодекса, а также Налоговым
кодексом, напомнил Андрей Колочинский. Согласно последнему, налог
на доходы от аренды имущества физических лиц составляет 13%.
Новые правила могут отразиться на стоимости аренды жилья — цена
может увеличиться больше, чем на ставку применяемого налога, считает
Ильдар Хусаинов. По прогнозу Андрея Колочинского, цены вырастут
соразмерно налогу — в пределах 13%.
— Учитывая, что поправки имеют колоссальное воздействие на рынок
арендного жилья, то для начала было бы правильно запустить пилотные
проекты в нескольких регионах, — отметил эксперт тематической
площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
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По его мнению, стоит связать инициативу с запущенным институтом
самозанятых, а также ввести более жесткое правовое регулирование
к риелторской деятельности, например, через лицензирование.
В казенном доме
На законодательном уровне уже установлены все необходимые условия
для создания наемного жилья для граждан с невысокими доходами, указал
Никита Стасишин. В частности, речь о 217-ФЗ от 21 июля 2014 года.
Имеются в виду условия для создания арендных домов — социальных
и коммерческих, пояснила президент фонда «Институт экономики города»,
член общественного совета при Минстрое Надежда Косарева.
Но сегодня в России есть только единичные примеры таких объектов,
указала она. В частности, запущены пять проектов коммерческого найма
от «Дом. РФ»: организация выкупила по несколько корпусов в новых ЖК
у девелоперов и сдает их в аренду гражданам. В стадии реализации четыре
проекта, из которых в 2021 году будут запущены два, сообщили в «Дом.
РФ».
Основная проблема создания таких домов не законодательная,
а финансовая, подчеркнула Надежда Косарева. Поэтому сегодня
разрабатываются
программы
государственно-частного
партнерства
для привлечения инвесторов в сегмент, сказала она.
Мария Перевощикова
********************************************************
ТСП информирует

В ВОЗ уточнили, сколько дней переболевшие COVID-19
остаются заразными
Человек может иметь положительные по результатам тесты ПЦР в течение
многих недель после заражения. Однако это вовсе не означает, что он заразен.
Об этом в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказала
представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита
Вуйнович.
«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, — пояснила она. —
Согласно предварительным
исследованиям, большинство
пациентов заразны только
в течение 8−9 дней после
появления симптомов, хотя
этот инфекционный период
может
быть
дольше
у пациентов, которые тяжело
больны».
Рекомендация ВОЗ о периоде
карантина в 14 дней основана
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на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно имеющимся
на данный момент данным, средний инкубационный период составляет 5−6 дней
с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно
длительности карантина.
Однако понимание того, как начинаются эпидемии, имеет решающее значение
для предотвращения дальнейших случаев передачи инфекции человеку.
«С момента выявления первой группы случаев заболевания атипичной
пневмонией (коронавирус относится именно к атипичной пневмонии)
в китайском Ухане в конце 2019 года ВОЗ ведет поиск фактических данных
о том, каким образом вирусу удалось изначально совершить скачок от животных
к человеку. С учетом масштабов и сложного характера пандемии COVID-19
для определения одного или более промежуточных хозяев и источника вируса
будет необходимо провести целый ряд согласованных всеобъемлющих
исследований на территории Китая и других стран. Буквально в эти дни
международная группа ученых из десяти институтов и стран, включая Россию,
начинают свою миссию в Китай, чтобы вместе со своими китайскими коллегами
провести научные исследования происхождения вируса и проанализировать
их», — уточнила представитель ВОЗ.
********************************************************

ЖКХ информирует
Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным
домам, расположенным на территории муниципального образования Таборинское
сельское поселение по состоянию на 01.01.2021
Фактическое
Собрано
Процент
Адрес дома
начисление
средств
собираемости
всего, руб.
всего, руб.
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы, ул.
225 188,22
115 446,83
Карла Маркса, д. 15
51,3
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы, ул.
237 368,74
214 988,87
Коммуны, д. 27
90,6
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы, ул.
246 587,29
193 680,79
Коммуны, д. 29
78,5
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы, ул.
323 498,17
293 392,06
Коммуны, д. 31
90,7
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы, ул.
254 893,90
176 310,91
Коммуны, д. 33
69,2
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы, ул.
539 990,13
530 943,85
Октябрьская, д. 20А
98,3
Таборинский р-н, Таборинское
сельское поселение, с. Таборы, ул.
363 440,42
244 326,35
Первомайская, д. 7А
67,2
Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 05.02.2021 года

20

********************************************************

Вышли сроком: россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКХ

Минстрой не стал продлевать ковидные послабления.
В России возобновляется взимание штрафов за неуплату услуг ЖКХ,
которое было приостановлено в прошлом году из-за пандемии COVID-19.
Об этом Минстрой сообщил в ответе депутату Госдумы Анатолию
Выборному. В документе, который имеется у «Известий», говорится
об истечении срока постановления правительства № 424 «Об особенностях
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В Госдуме
признают, что пандемия идет на спад, однако депутаты продолжат
мониторить ситуацию с неплатежами. Эксперты считают, что управляющие
компании будут рады возвращению штрафов, так как их отсутствие
расслабило некоторых россиян.
Пора платить
1 января прекратилось действие моратория на взимание штрафов
за неуплату ЖКУ. Как выяснили «Известия», уже в феврале гражданам
вновь начнут начислять пени и штрафы за несвоевременное или неполное
внесение платы за январь. Об этом говорится в официальном ответе
замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максима Егорова депутату
Госдумы Анатолию Выборному, полученном парламентарием 2 февраля.
Также там подчеркивается, что с начала этого года предоставление
коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы
осуществляются
в соответствии
с действующим
жилищным
законодательством РФ без послаблений, которые были установлены
кабмином в прошлом апреле. Так, коммунальщикам, РСО и операторам
ТКО в период пандемии было запрещено приостанавливать оказание
коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет
применяться вновь.
В то же
время
Максим
Егоров
сообщил
Анатолию
Выборному,
что совместно
с Минтрудом
предприняты
меры,
направленные
на снижение
социальной
напряженности
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и поддержку граждан в условиях COVID-19.
«Действие постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 420
“О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг” продлено по 1 апреля 2021 года.
В случае, если срок предоставления субсидии истекает в период с 1 октября
2020 года по 1 апреля 2021 года, субсидия предоставляется в том же
размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке», —
уточняет ведомство.
Учитывая изложенное, эффективность мер соцподдержки граждан,
обеспечение бесперебойной работы предприятиями ЖКХ, в том числе
в условиях распространения COVID-19, решение о продлении действия
постановления правительства 424 не принято, подчеркивается в ответе
Минстроя.
Депутат
Госдумы
обращался
в ведомство
в конце декабря —
на тот момент фиксировался рост заболеваемости COVID-19, а действие
моратория по перечислению пеней и штрафов за несвоевременную оплату
ЖКУ и взносов на капремонт завершалось. Как сообщали «Известия»,
в письме он просил министерство проработать вопрос о продлении мер
поддержки населения.
— В связи с уже принятым решением пролонгировать до 1 апреля
постановление правительства о дополнительных субсидиях на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг мораторий потерял свою
актуальность. Сейчас по сравнению с концом прошлого года нет острой
ситуации с COVID-19, число заболевших стабильно снижается. К тому же,
по мнению экспертов, в индивидуальном порядке решить вопрос
о рассрочке можно будет непосредственно с управляющей компанией, —
прокомментировал «Известиям» решение Минстроя депутат.
По его словам, однако Госдума всё равно будет «держать руку на пульсе»
и мониторить ситуацию — все-таки многие граждане серьезно финансово
пострадали в период пандемии, лишились работы, бизнеса, а их реальные
доходы упали.
— Им потребуется дополнительная поддержка государства, и такие меры
мы тоже подготовили, в том числе чтобы не возникло такое явление, как
«трудовая бедность». Нельзя допустить, чтобы работающий человек
находился на грани нищеты и всё заработанное равнялось сумме, указанной
в платежке, — добавил Анатолий Выборный.
Коммунальщикам в помощь
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева
считает, что 424-е постановление правительства изначально нельзя было
принимать.
Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 05.02.2021 года

22

— Оно было бессмысленно, безадресно и только расслабило население,
которое и так не очень аккуратно платило. Скажем так, оно поддерживало
всех подряд. Может быть, этот документ еще имел смысл в начале года,
когда были введены жесткие ограничения, самоизоляция и многие,
особенно пожилые люди, не могли заплатить за услуги ЖКХ
через интернет. Но когда ограничения были сняты летом, то мораторий
смысл потерял, — пояснила она «Известиям».
По ее словам, во время осенней вспышки ковида многие регионы уже
выработали систему поддержки граждан, поэтому решение Минстроя
вернуться к штрафам абсолютно правильное. Особенно с учетом того,
что пользовались этими послаблениями не всегда бедные и нуждающиеся
люди, отмечает эксперт.
— Безусловно, в этой ситуации более осмысленной и конкретной мерой
поддержки является субсидия. Она адресная и устанавливается
в зависимости от уровня доходов человека, а также требует платежной
дисциплины. То есть если гражданин не заплатит за услуги ЖКХ,
то больше ее не получит, — пояснила Светлана Развортнева.
Этого же мнения придерживается исполнительный директор Гильдии
управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных
управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина:
Граждане расценили это постановление как разрешение совсем не платить
за услуги ЖКХ. Поэтому это обернулось для управляющих компаний
и для отрасли катастрофой. Вы даже не представляете, какая у нас
образовалась чудовищная дыра из-за этой инициативы. Теперь, когда
пришло время платить по долгам, люди закатывают истерику и вообще
не хотят ничего перечислять.
Апрель прошлого года, на который пришелся разгар пандемии, стал одним
из самых проблемных для коммунальщиков. По данным Минстроя, в это
время собираемость платежей населения за ЖКУ снизилась на 30%, среди
предприятий падение было еще больше — на 45−50%. Но летом этот
показатель начал восстанавливаться.
Впрочем, несмотря на послабления и пандемию, согласно данным
статистики, в первом полугодии 2020-го долги населения за услуги ЖКХ
в целом по стране сократились на 29 млрд рублей — до 731 млрд рублей —
по сравнению с тем же периодом 2019 года. Также, согласно информации
Росстата за первое полугодие 2020-го, общая задолженность по ЖКХ
снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года —
до 1,24 трлн рублей. При этом долги за теплоснабжение достигают 505,4
млрд рублей, за водоснабжение и водоотведение — 209,6 млрд рублей
и газоснабжение — 171 млрд рублей.
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****************************
ТСП информирует

Один звонок стоил москвичу 600 000 руб. Как обманывают россиян
Позвонили из колл-центра, но оператором оказался совсем не тот, кого ожидали
услышать.
Москвич оставил заявку в банке на новый кредит. Ему перезвонил оператор из коллцентра, оказавшийся на самом деле мошенником-арестантом. К сожалению, это
выяснилось намного позже, уже после того как жертва продиктовала все свои данные,
передает «Москва 24»
В результате действий мошенника россиянин потерял 600 000 рублей. На одной карте
осталось всего 12 000 рублей, на второй — около тысячи, замечает жертва. Вернуть
деньги, доказав, что не он их снял, не получилось.
По словам бывших заключенных, нелегальный бизнес в тюрьмах процветает,
передает телеканал. Достаточно раздобыть на зоне смартфон и свободно совершать с
ним различные манипуляции. Осужденные закрывают двери изнутри, чтобы никто не
смог пройти в камеру и помешать им.
Зачастую «звонарей» покрывают по ту сторону решетки. Был случай, когда двое
сотрудников следственного изолятора помогали заключенным за взятку в размере 5
000 000 рублей. Совместными усилиями был организован масштабный кол-центр
мобильной связи с бесперебойной работой интернета. Если интересно, можете
прочесть больше о работе мошенников-заключенных. Эта информация получена из
первых рук.
Решить проблему с колл-центрами из тюрьмы должны с помощью установки
«глушилок» связи. С таким предложением выступили в Госдуме. Но это не значит, что
эстафету с холодными звонками не перехватят на воле.
Как уберечь себя?
Если есть подозрение, что случайный входящий звонок подходит под признаки
мошенничества, лучше сразу прервать разговор и бросить трубку. Номер, с которого
поступил вызов, следует сообщить банку, от имени которого говорил злоумышленник,
чтобы его оперативно заблокировали. Также об этом стоит сразу сообщить в
правоохранительные органы.
*********************************

ТСП информирует

Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры

Жилищным
инспекторам
облегчат
доступ
в квартиры
россиян для проверок на предмет
незаконной
перепланировки.
Минстрой
подготовил
соответствующий
законопроект
(есть в распоряжении «Известий»).
Доступ в квартиры, как и сейчас,
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будет возможен по решению суда. Но процедуру проверки хотят ускорить,
поскольку незаконные перепланировки могут угрожать жизни и здоровью
жильцов, сообщил «Известиям» представитель в аппарате вице-премьера
Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.
Документ
предлагает
ввести
в Кодекс
административного
судопроизводства новый вид производства — по делам о предоставлении
доступа в квартиры. Такие дела суды должны рассматривать в течение пяти
дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно, следует
из проекта.
Действующее законодательство не предусматривает отдельных условий
для жилинспекторов. «В связи с этим такие дела рассматриваются в рамках
искового производства, минимальный срок рассмотрения которых
в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ составляет
два месяца», — указано в пояснительной записке к законопроекту
Минстроя.
Документ находится на рассмотрении правительства для последующего
внесения в Госдуму, сообщил «Известиям» представитель вице-премьера
Марата Хуснуллина. На рассмотрение нижней палаты его планируют
предоставить в марте, следует из плана законопроектной деятельности
на 2021 год.
****************************
ТСП информирует
03:12 (мск), источник: Известия

Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-платежи и
переводы
С инициативой дать пенсионерам возможность отказаться от онлайн-платежей
и исходящих переводов в ЦБ обратился ОНФ. По мнению общественников, это
позволит защитить пожилых людей от мошенников.
ОНФ предлагает ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления
онлайн-платежей и исходящих переводов.
По сути пенсионерам хотят дать
право отключиться от особенно
рискованных функций, которыми
они
не часто
пользуются,
но при этом именно они становятся
для мошенников
каналом
для вывода средств.
Пожилой человек может оставить
себе только функции снятия
наличных, оплаты в стационарных
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магазинах, входящих переводов.
Предлагаемое решение не потребует значительных финансовых расходов и позволит
в кратчайшие сроки снизить количество преступлений, уверена руководитель проекта
ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Вторым вариантом может быть возможность подачи абонентом заявления сотовому
оператору о запрете на получение СМС-сообщений с кодами на перевод денежных
средств, рассказала она.
За 2020 год преступники увели со счетов граждан 66 млрд рублей, отмечено
в материалах фронтовиков (есть у «Известий»). В 60% случаев пострадали люди от 50
до 80 лет, указали специалисты ОНФ со ссылкой на данные ЦБ. Пенсионеры чаще
становятся жертвами аферистов, которые практикуют методы социальной инженерии.
Добровольный отказ от операций не противоречит законодательству и не нарушает
права граждан, говорят опрошенные «Известиями» юристы.
********************************************************

ТСП информирует
10:39 (мск), источник: Life.ru

В российском регионе ввели квоту на
домашних животных. В средней
однушке можно держать до 20 кошек
А вот делить жилплощадь с таким же
количеством собак не удастся, так как
им полагается больше места.
В Кировской области власти обязали местных жителей провести перепись всех
домашних питомцев, чтобы внести их в общую базу. Помимо этого была также
установлена и квота на максимальное количество живности в доме. Соответствующий
документ был опубликован на сайте правительства региона.
Рассчитать предельное количество хвостов можно по формуле. Надо сперва
умножить норму предоставления жилплощади (обычно 18 кв. м) на количество
жильцов. А затем из общей площади жилья отнять получившееся число. Полученный
результат — это свободные метры, которые может официально занять любимец.
Главное, чтобы влез в норматив.
«Для собак от 25 килограммов и крупнее — не менее 2,5 кв. метра, для собак до 25
килограммов от 1,5 кв. метра, 0,8 кв. метра для кошек», — говорится в документе.
Исходя из этого получается, что семье из трёх человек можно завести себе одну
большую или двух маленьких собак в квартире свыше 57 квадратных метров. Зато
один человек может законно делить крышу над головой с 20 кошками в 34-метровой
однушке.
*************************************

ГО и ЧС напоминают:
Памятка по профилактике заболевания бешенством
Бешенство — острое инфекционное вирусное заболевание человека и
животных. характеризующееся поражением нервной системы и высокой
летальностью. Инкубационный период различной продолжительности (от
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нескольких суток до нескольких месяцев) развивается изменчивая
клиническая картина.
Источники возбудителя болезни
Являются больные животные, в основном из семейства псовых (собаки,
кошки), но так же переносчиками могут являться все млекопитающие,
выделяющие вирус главным образом со слюной. В природе болезнь
распространяют дикие • животные (лисицы, енотовидные собаки, барсуки,
волки и другие), которые склонны к дальним миграциям и агрессивности к
сородичам и другим видам животных, которые делят с ними жизненное
пространство. Вирус распространяется от места укуса к головному мозгу,
поэтому особо опасны укусы в области
головы и шеи.
Признаки бешенства у животных
Заболевание
животных
может
проявляться как в буйной, так и в тихой
формах. При буйной форме больная
собака угнетена, забирается в темный
угол, не откликается на зов хозяина,
хрипло лает, грызет палки, глотает
камни, из-за рта течет слюна, появляется
косоглазие, отказывают задние ноги.
Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не разбирая
дороги. При бешенстве в тихой форме собака может виновато ластиться к
хозяину, а потом как бы случайно укусить его. Может убежать из дома.
Боязни воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает и вода, поставленная
перед животным, не является достоверной проверкой его здоровья.
Больная кошка прыгает людям на голову, грызет, кусает и царапает все.
что попадается на дороге. Однако кошка может тихо забраться в подвал или
под диван и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.
У больных диких животных отмечается необычное поведение - отсутствие
страха перед человеком, неспровоцированное нападение на людей или
животных.
Заражение бешенством
происходит при укусе больного животного, попадании его слюны на
ранки, ссадины, царапины, попадании брызг инфицированного материала
(слюны, мозговой ткани) на слизистые оболочки.
Меры по предупреждению заражения бешенством.
Если животное укусило или поцарапало человека с попаданием на ранку
слюны, необходимо немедленно обильно промыть рану проточной водой с
мылом (не менее 15 минут), прижечь йодом, водкой, одеколоном. После
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этого как можно скорее обратиться в медицинское учреждение, в котором
будет назначен курс профилактических прививок. Прививки это
единственное средство спасения от бешенства.
Покусавшие животные подлежат немедленной доставке в ближайшее
ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования в
течение 10 дней. По окончанию срока карантинирования клинически
здоровые животные вакцинируются. Больных животных уничтожают.
Меры профилактики заболевания животных бешенством.
Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от
бешенства! В государственных ветеринарных учреждениях имеется как
платная, так и бесплатная
вакцина. Выводить собак на
прогулки разрешается только
на поводке, и оберегать их от
контактов
с
бездомными
животными.
Безнадзорные
собаки и кошки представляют
большую
опасность,
и
подлежат отлову. В районах
неблагополучных
по
бешенству диких животных
органы
власти
могут
устраивать отстрел, отлов или затравку в норах диких животных
независимо от сроков охоты.
ПОМНИТЕ! ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЕ
БЕШЕНСТВОМ ВСЕГДА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СМЕРТЬЮ!
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Профилактика травматизма у детей
Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема,
особенно в период школьных каникул, когда дети больше располагают свободным
временем, чаще находятся на улице и остаются без присмотра взрослых.
Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие их,
типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, халатность,
недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на
улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм
способствуют и психологические особенности детей: любознательность, большая
подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие
чувства опасности.
Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них. Работа
Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 05.02.2021 года

28

родителей по предупреждению травматизма должна идти в
2 направлениях:
1. Устранение травмоопасных ситуаций;
2. Систематическое обучение детей основам профилактики травматизма. Важно при
этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, внушить ему, что
опасности можно избежать, если вести себя правильно.
Основные черты, характеризующие детский травматизм – распределение по полу и
возрасту, видам травматизма – остаются постоянными на протяжении последних 20-30
лет. В целом у мальчиков травмы возникают в 2 раза чаще, чем у девочек.
В структуре детского травматизма преобладают бытовые травмы (60–68%). Причем у
детей до 7 лет они составляют около 80% всех повреждений. При этом 78% травм дети
получают во дворах, на улицах и только 22% – в помещениях.
Причины детского травматизма:
1. На первое место по частоте встречаемости вышли следующие травмы: порезы,
уколы разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на деревьях,
кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток и игрушек, досок, ушибы при
катании на велосипедах, самокатах, качелях и каруселях, лыжах, салазках, ледянках;
травмирование при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время
перемещения в гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам,
площадкам, не очищенным от снега и льда и не посыпанным песком;
2. На второе место по частоте встречаемости – травмирование во время игр на
неочищенных от снега и льда площадках; торчащими из земли металлическими или
деревянными предметами, невысокими пеньками сломанных деревьев на площадках
для подвижных игр, а так же при наличии ямок и выбоин на участке;
3. На третьем месте – травмы при прикосновении в морозный день к металлическим
конструкциям лицом, руками, языком; падение с горок, «шведских стенок» в случае
отсутствия страховки воспитателя; травмирование от падающих с крыш сосульках,
свисающими глыбами снега в период оттепели;
4. На четвертом месте – травмирование от неприкрепленной мебели в группах;
травмирование при ДТП.
Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – бытовой.
Основные виды травм,
которые дети могут получить дома, и их причины:
ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других
электроприборов и открытого огня;
падение с кровати, окна, стола и ступенек;
удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);
отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, моющими
жидкостями, отбеливателями и др.);
поражение электрическим током от неисправных электроприборов, обнаженных
проводов, от втыкания игл, ножей и других металлических предметов в розетки и
настенную проводку.
Падения
Вестник Таборинского сельского поселения № 2 от 05.02.2021 года

29

Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и серьезных травм
головы. Их можно предотвратить, если:
-не разрешать детям лазить в опасных местах;
-устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.
В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, а
особенно качели. Если ребенок упал с качели, он должен прижаться к земле и
подальше отползти, чтобы избежать дополнительного удара.
Добровольный прыжок с качели никогда не заканчивается безопасным приземлением
на ноги. От резкого касания с грунтом - перелом лодыжек, берцовых костей, вывих
голеностопных суставов.
Порезы
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения.
Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно учить
маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу.
Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах.
Старших детей надо научить осторожному обращению с этими предметами.
Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться камнями и
другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень опасно.
Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником заражения
ран. Таких предметов не должно быть на детских игровых площадках.
Травматизм на дороге.
Из всевозможных травм на улично-транспортную приходится каждая двухсотая. Но
последствия их очень серьезны. Самая опасная машина - стоящая: ребенок считает,
что если опасности не видно, значит, ее нет. Но, выходя из-за такой машины на
проезжую часть, 63 ребенка из 100 попавших в дорожное происшествие попадают под
колеса другой машины.
Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу:
остановиться на обочине;
посмотреть в обе стороны;
перед тем как переходить дорогу, убедиться, что машин или других
транспортных средств на дороге нет;
переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего возраста;
идти, но ни в коем случае не бежать;
переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал
светофора;
на дорогу надо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, чтобы
водитель видел тебя;
переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали;
если транспортный поток застал на середине дороги, следует остановиться и
не паниковать;
маленького ребенка переводить через дорогу надо только за руку;
надо научить ребенка не поддаваться "стадному" чувству при переходе улицы
группой;
детям нельзя играть возле дороги, особенно с мячом;
Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам
лицом к автомобильному движению.
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Старших детей необходимо научить присматривать за младшими.
При перевозке ребенка в автомобиле, необходимо использовать специальное кресло и
ремни безопасности, ребенка надо посадить сзади и справа.
Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной
травматизма среди детей старшего возраста. Таких случаев можно избежать, если
родственники и родители будут учить ребенка безопасному поведению при езде на
велосипеде. Детям нужно надевать на голову шлемы и другие приспособления для
защиты.
Еще ни одно увлечение детей не приводило к такому наплыву раненых, как роллинг
(катание на роликовых коньках), который в последнее время стал особенно
популярным. В роллинге слишком высоки требования к владению телом - малейший
сбой приводит к падению, что всегда чревато травмой.
Покупая ребенку роликовые коньки, научите стоять на них и перемещаться. Для
этого можно подвести к перилам, поставить между двух стульев. Проследите за
правильной постановкой голеностопного сустава.
Не покупайте детям роликовых коньков китайского производства, хотя и стоят они
дешевле. Они травмоопасны и недолговечны.
Голенище должно служить хорошей опорой, поэтому должно быть твердым.
Пригласите опытного роллера, если сами не можете научить хотя бы одному методу
торможения.
Обязательно приобретите наколенники, налокотники, напульсники и шлем. Это
предупредит основные травмы.
Научите правильно падать - вперед на колени, а затем на руки.
Кататься нужно подальше от автомобильных дорог.
Научите детей избегать высоких скоростей, следить за рельефом дороги, быть
внимательным.
Водный травматизм
Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не
оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов.
Дети могут утонуть менее, чем за две минуты даже в небольшом количестве воды,
поэтому их никогда не следует оставлять одних в воде или близ воды, в т.ч. – в ванной.
Нужно закрывать колодцы, ванны, ведра с водой.
Детей нужно учить плавать, начиная с раннего возраста.
Дети должны знать, что нельзя плавать без присмотра взрослых.
Ожоги
Ожогов можно избежать, если:
держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;
устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, чтобы
дети не могли до них достать;
держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, взрывов петард;
прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, керосин, а
также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.
Удушье от малых предметов
Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками или семечками. За
детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормите ребенка измельченной
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пищей.
Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это признаки
проблем с дыханием и, возможно, удушья. Следует убедиться, что с ребенком все
обстоит благополучно. Если у него затруднено дыхание, нельзя исключить
возможность попадания мелких предметов в дыхательные пути ребенка, даже если
никто не видел, как ребенок клал что-нибудь в рот.
Отравления
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, например
керосин, ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых продуктов - дети
могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует держать в плотно закрытых
маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте.
Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные растворы,
другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, поражение мозга,
слепоту и смерть. Яд опасен не только при заглатывании, но и при вдыхании,
попадании на кожу, в глаза и даже на одежду.
Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными для детей.
Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача и ни в коем случае
не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей другого возраста.
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Хранить медикаменты необходимо в местах недоступных для детей.
Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут привести у
маленьких детей к глухоте.
Поражение электрическим током
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-либо
предметы в электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы предотвратить
поражение электрическим током. Электрические провода должны быть недоступны
детям - обнаженные провода представляют для них особую опасность.

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во
всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не
забывайте, что пример взрослого для ребенка заразителен!
********************************************************

ТСП информирует

В 2021 году состоится Всероссийская перепись населения
Более подробную информацию можно получить на следующих
информационных ресурсах:
 официальный сайт переписи (strana2020.ru);
 страница в социальной сети "ВКонтакте" (vk/com/strana2020);
 страница в социальной сети "Facebook" (facebook.com/strana2020);
 страница в социальной сети "Одноклассники" (ok.ru/strana2020);
 страница в социальной сети "Instagram"
(instagram.com/strana2020);
 YouTube - канал "Всероссийская перепись населения
2020"(youtube.com/channel/UCgTKwЗdQVvCVGJuHqiWG5Zg).
********************************************************

ТСП информирует

#Всероссийская акция «Блокадный хлеб»
27 января мы вспоминаем великий подвиг ленинградцев, их
непоколебимую волю к победе, пример высокой нравственности,
мужества и стойкости нашего народа, в дни самых суровых
испытаний.
Детское отделение провели акцию памяти "Блокадный хлеб".
Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города стали
символические кусочки "блокадного" хлеба, которые раздавали
читателям.
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В первую блокадную зиму основной дневной рацион многих
жителей осажденного города составлял маленький кусочек хлеба.
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Осенью 1941 года доля содержания муки в
хлебе,
который
выпекали
ленинградские
хлебозаводы, составляла менее 60%, из-за чего
было невозможно даже выпечь буханку
приемлемого качества. Снижение хлебных норм
осенью
1941
года
стало
символом
ленинградской трагедии, поскольку для многих
это означало мучительную смерть от голода.
Наиболее памятным было снижение норм 20
ноября 1941 года, по которому рабочие стали
получать 250 граммов хлеба в день, служащие,
иждивенцы и дети - по 125 граммов.
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Блокадный хлеб: мука деревьев и жмых, хвоя и ржаная обойная
мука, лузга и лебеда, солод и мучная пыль — такой рецепт для
хлеба сегодня невозможен, но тогда его ценили ленинградцы и ценят
до сих пор.
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********************************************************

МУЗЕЙ информирует

День воинской славы России.
77 лет назад, 27 января 1944 года, полностью была снята блокада
Ленинграда, которая длилась 872 дня. День снятия блокады Ленинграда —
это День воинской славы России. Наша землячка Антонида Фёдоровна
Хухарева, ветеран Великой Отечественной войны, защитница блокадного
Ленинграда, оставила воспоминания о тех трагических днях в истории
нашей страны.
Её призвали на фронт в июне 1942 года. Сразу же после призыва их,
молоденьких девчонок, привезли в Свердловск, погрузили в
железнодорожные вагоны и направили на запад, по пути к ним
присоединяли девушек из Перми, Кургана, Челябинска, Удмуртии, везли их
на ленинградский фронт, в морскую пехоту, к озеру Ладога. Позднее А. Ф.
Хухарева поймёт, что дорога через Ладогу, которую будут называть дорогой
жизни, будет дорогой жизни и для неё. Судьба и эта дорога были
благосклонны к ней: она осталась жива. Потери среди девчат, которые ещё
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не успели стать военными, начались задолго до Ладоги: немцы постоянно
бомбили состав, несколько вагонов были полностью уничтожены. Уже на
болотистом берегу озера они стали мишенями для самолёта – снайпера.
Два первых катера, на которые были загружены две партии девчат, были
затоплены вражескими самолётами недалеко от берега. Никто не уцелел.
Тоня была регулировщицей на дороге жизни через Ладогу. По ширине
озера почти на каждом километре стояли регулировщицы. Голодные и
продрогшие на ветру, по колено в воде, они несли службу. В их
обязанности входила охрана ледовой дороги, уборка снега и проводка
машин по безопасным участкам, мимо воронок, образовавшихся после
бомбёжек. Вода из таких воронок постоянно заливала весь лед, и надеть
валенки было нельзя. Сапоги и вся одежда были постоянно мокрыми и
замерзали на морозе. «Они – гады, - рассказывала Антонина Фёдоровна
про фашистов, - бомбили постоянно, так что приходилось много лежать на
льду в воде». В короткие минуты передышки девчонок вывозили на берег в
землянки, где нельзя было толком обсушиться и обогреться. Вода из болота
заливала полы, разводить огонь было нельзя, чтобы не обнаружить себя. В
Ленинграде их везде водили строем, по городу ходили страшные слухи про
людоедство. Навсегда останутся в памяти картины, одна страшней другой.
Вот человек – скелет тянет простыню, на которой труп, пройдя несколько
шагов, человек падает и умирает. Вот бомба раскалывает на несколько
частей дом, вынося целую комнату, где на стене остаются чьи – то
оторванные ноги. Было страшно проходить мимо людей, живых мумий с
протянутыми руками. В день девушки получали по 150 граммов хлеба и
несколько раз похлёбку, в которой редко плавали крупинки, а на дне
оставалась земля. Из жалости и страха девушки клали в иссохшие руки
ленинградцев часть своей дневной хлебной пайки. После снятия блокады
Антониду Фёдоровну с опухшими ногами и безголосую, со страшной
ангиной положили в госпиталь. Ангину лечили два месяца. За оборону
города Ленинграда А. Ф. Хухарева награждена медалью «За оборону
Ленинграда». Заключительную часть службы она проходила в Кронштадте,
в порту, где также приходилось выполнять непосильный труд и
выдерживать частые бомбёжки. После демобилизации ей предлагали
остаться в Ленинграде. «Но я, - рассказывала защитница Ленинграда, - не
могла остаться в городе, где пережила столько горя. Изголодавшаяся и
исхолодавшая, я рвалась домой, к маме, к русской печке, чтобы согреться.
Там, на войне, я потеряла свою мечту быть матерью». Давно ушла из жизни
Антонида Фёдоровна Хухарева. Её воспоминания о тех ужасах, которые
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пришлось пережить ей и ленинградцам, должны служить нам, ныне
живущим наказами: - это нельзя забыть! - это никогда не должно
повториться!
Материал к публикации подготовила методист по научно-просветительской
деятельности музея Татьяна Козлова.
********************************************************

ТСП информирует

В России с понедельника начинается массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация населения России от COVID-19 начинается в понедельник,
18 января. Ранее в среду, 13 января, президент России Владимир Путин на совещании
с правительством заявил, что со следующей недели надо переходить к массовой
вакцинации всего населения страны от коронавируса и подготовить соответствующую
инфраструктуру.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с эпидемиологами 15 января
подтвердила, что с понедельника в стране стартует массовая вакцинация. Она
напомнила, что в России официально зарегистрированы две вакцины.
Масштабная вакцинация стартовала в России в декабре. Тогда возможность сделать
прививку получили определенные категории граждан. Согласно национальному
календарю прививок, приоритет в вакцинации от коронавируса отдавался медикам,
учителям и соцработникам, а также гражданам, проживающим в организациях
соцобслуживания, и тем, кто имеет хронические заболевания (бронхолегочной
и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, ожирение).
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса,
разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».
Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов
человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность
и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Итоговая эффективность
препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса
эффективность составила 100%.
Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора —
«ЭпиВакКорона».
Вакцина
характеризуется
ареактогенностью
и высочайшей
безопасностью.
Вакцинация
от коронавируса
в России
проводится
бесплатно
и на добровольной
основе.
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Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНЫЙ РЕЖИМ
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