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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 

СФЕРА ЖКХ
 

Неосторожное обращение с огнем является 
самой распространенной причиной пожаров. 
Огонь может быть для человека другом, а мо
жет — врагом. Какой гранью он обернется для 
людей, зависит от них. Врагом огонь станет, 
если к нему относиться небрежно. Помните, 
не выключенный вовремя электрический 
утюг или чайник, брошенный дымящийся 
окурок, непогашенная спичка, непотушен
ный костер, дефект электропроводки, не
исправность  печи или дымохода, нарушение 
правил ведения огневых или сварочных 
работ неизбежно приведут к возникновению 
пожаров. Сейчас, когда в каждом доме оби
лие электроприборов, нельзя пренебрегать 
правилами пользования ими. Анализ причин 
возникновения пожаров показывает, что они 
происходят, в основном, по двум причинам: 
изза нарушения правил при пользовании 
электробытовыми приборами и их скрытой 
неисправности. Пожары также могут возник
нуть от неисправной электропроводки или 
неправильной эксплуатации электросети. 

С ОГНЁМ НЕ ШУТЯТ!

Мера социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт  в виде компен
сации расходов в размере 50% взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом Ад
министрации Смоленской области, предусмотрена:

1. С 1 октября 2014 года:
 ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий (в том числе 

членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
совместно с ними проживающим); 

 гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф и проживающим в 
приватизированных квартирах (в пределах социальной нормы площади жилья — 18 кв.м 
на 1 человека, в том числе проживающим совместно с ними членам их семей, являющимся 
собственниками всего или части жилого помещения). 

2. С 1 марта 2015 года (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной 
областным законом):

 ветеранам труда, ветеранам военной службы;
 реабилитированным лицам, лицам, пострадавшим от политических репрессий (в том 

числе совместно с ними проживающим членам их семей, являющимся собственниками 
всего или части жилого помещения). 

3. С 1 января 2016 года (в пределах размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения):

 инвалидам I и II группы;
 детяминвалидам;
  гражданам, имеющим детейинвалидов.
4. С 1 января 2016 года (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной 

областным законом):
 одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста 70 лет;
 проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нера

ботающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 70 лет.

Выплата производится с июня 2016 года. Для назначения компенсации с 01.01.2016 
необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства 
не позднее 31.12.2016.

Мера социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт в виде компен
сации расходов в размере 100% взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом 
Администрации Смоленской области, в пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной областным законом, предусмотрена с 1 января 2016 года: 

 одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет;

 проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нера
ботающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста 80 лет.

Выплата производится с июня 2016 года. Для назначения компенсации с 01.01.2016 
необходимо обратиться с заявлением в органы социальной защиты по месту жительства 
не позднее 31.12.2016.

Для получения компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт гражда
нам, достигшим возраста 70 лет, необходимо обратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства с заявлением и следующими документами:

1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документы, содержащие сведения о количестве лиц, зарегистрированных совместно 

с гражданином по месту его жительства (месту пребывания);
3) платежные документы, подтверждающие начисление взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, за месяц, предшествующий месяцу подачи 
заявления, и документы, подтверждающие его оплату;

4) документы, содержащие сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

5) соглашение о погашении задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме (в случае если у гражданина имеется такая 
задолженность);

6) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности граждани
на на жилое помещение, право  на которое не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

7) документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности гражданина;
8) документ, удостоверяющий личность представителя гражданина, и документ, под

тверждающий полномочия представителя гражданина (при подаче заявления и документов 
представителем гражданина).

Граждане, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста (далее — члены семьи), или его представитель 
помимо вышеуказанных документов представляют следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность члена семьи;
2) документы, подтверждающие отнесение лиц, совместно проживающих с гражданином, 

к членам его семьи;
3) документ, подтверждающий совместное проживание члена семьи с гражданином по 

месту его жительства (месту его пребывания);
4) документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности члена семьи;
5) документы, подтверждающие получение согласия членов семьи гражданина или их 

законных представителей на обработку персональных данных указанных членов семьи.
Информация предоставлена Департаментом Смоленской области 

по социальному развитию

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию 
объявляет о проведении конкурса по предоставлению грантов на развитие семей
ных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, проводимом в соответствии с Положением о 
порядке предоставления в 2015—2016 годах грантов на развитие семейных живот
новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивиду
альных предпринимателей, в рамках реализации мероприятий по поддержке малых 
форм хозяйствования в Смоленской области областной государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014—2020 годы, утверж
денным постановлением Администрации Смоленской области от 09.12.2014 № 830 (в 
редакции постановлений Администрации Смоленской области от 20.04.2015 № 237, 
от 20.07.2015 № 433, от 16.06.2016 № 317) (далее — Положение).

Организатор конкурса — Департамент Смоленской области по сельскому хозяй
ству и продовольствию.

Место подачи документов — 214008, г. Смоленск,  пл. Ленина, д. 1, Департамент 
Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, каб. № 287.

Контактные телефоны:  (4812) 292585, 291085, 204999, 291096.
Начало приема документов:  25 июля 2016 года.
Дата окончания приема документов: 8 августа 2016 года.
Дата проведение конкурса: 19 августа 2016 года.
Гранты предоставляются на конкурсной основе крестьянским (фермерским) хозяй

ствам и индивидуальным предпринимателям — главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм, осуществляющим или 
планирующим осуществлять деятельность по производству и реализации молока 
(молочное скотоводство, козоводство).

Для участия в конкурсе главы крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индиви
дуальных предпринимателей (далее также — заявители), представляют в Департамент 
следующие документы:

1) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов крестьянского (фер

мерского) хозяйства, и их копии;
3) копии актов гражданского состояния, подтверждающих родство главы и членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (представляется 
заявителем по собственной инициативе. В случае если заявитель не представил 
указанную выписку, Департамент получает сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей посредством сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме 
электронного документа» на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в 
форме электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной квалифи
цированной электронной подписью);

5) бизнесплан, содержащий следующие положения:
 техникоэкономическое обоснование создания, реконструкции или модернизации 

семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
 предложения о порядке формирования производственной и кормовой базы се

мейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли), опреде
ленному Программой;

 предложения о дополнительном создании в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
не менее трех рабочих мест;

6) план расходов за счет гранта (по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению) с указанием наименований направлений использования гранта, источ
ников финансирования, сроков исполнения;

7) информацию налогового органа об исполнении крестьянским (фермерским) 
хозяйством обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
выданную по состоянию не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки;

8) справку о средней численности наемных работников за последний отчетный 
период, заверенную подписью и печатью (при наличии) заявителя;

9) выписку из расчетного счета крестьянского (фермерского) хозяйства в кредитной 
организации, подтверждающую наличие собственных средств на реализацию проекта 
по развитию семейной животноводческой фермы;

10) информацию Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии 
(о наличии) у крестьянского (фермерского) хозяйства задолженности (недоим
ки) по уплате страховых взносов, пеней, штрафов на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, и на 
обязательное медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного 
медицинского страхования, за последний отчетный период, по которому истек 
установленный федеральным законодательством срок представления отчетности. 
Указанная информация представляется крестьянским (фермерским) хозяйством 
по собственной инициативе;

11) информацию Фонда социального страхования Российской Федерации об отсут
ствии (о наличии) у крестьянского (фермерского) хозяйства задолженности (недоимки) 
по уплате страховых взносов, пеней, штрафов, уплачиваемых в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, за последний отчетный период, по которому 
истек установленный федеральным законодательством срок представления отчет
ности (представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за исключением 
индивидуальных предпринимателей, не имеющих заключенных трудовых договоров с 
работниками). Указанная информация представляется крестьянским (фермерским) 
хозяйством по собственной инициативе;

12) информацию Фонда социального страхования Российской Федерации о том, 
что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в качестве страхователя 
(представляется индивидуальными предпринимателями, не имеющими заключенных 
трудовых договоров с работниками). Указанная информация представляется кре
стьянским (фермерским) хозяйством по собственной инициативе;

13) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности или 
пользования на реконструируемый или модернизируемый объект (представляются в 
случае направления средств гранта на реконструкцию или модернизацию семейной 
животноводческой фермы и (или) производственного объекта по переработке про
дукции животноводства).

В случае если крестьянское (фермерское) хозяйство не представило указанную 
в подпунктах 10—12 настоящего пункта информацию по собственной инициативе, 
Департамент направляет межведомственный запрос в федеральные органы испол
нительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти в порядке, определенном федеральным законодательством.

При подаче заявки глава крестьянского (фермерского) хозяйства вправе предста
вить дополнительно иные документы, положительно характеризующие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, которые могут повлиять на решение Комиссии по проведе
нию конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств в целях оказания под
держки начинающим фермерам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая 
индивидуальных предпринимателей, реализующим проекты по развитию семейных 
животноводческих ферм (далее — Комиссия).

Заявитель может отозвать свою заявку в любое время.
В связи с действием в здании Дома советов пропускного режима, пропуска необ

ходимо заказывать заранее (за день до предполагаемой даты сдачи документов)  по 
тел.: (4812) 292585, 291085, 204999, 291096.

КОНКУРС
 

 ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО УПЛАТЕ
 ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Одной из причин пожаров, возникающих от 
электросетей, являются короткие замыка
ния. Обыкновенная электрическая розетка 
таит в себе грозную опасность. Если в одну 
розетку включить несколько бытовых прибо
ров одновременно, возникает перегрузка, 
провода могут нагреться, а изоляция — вос
пламениться.

Кроме того, стоит напомнить о правилах 
пользования бытовыми газовыми прибо
рами, которые при  неосторожном с ними 
обращении, также могут легко превратиться  
в источник большой беды. Пожары нередко 
происходят изза нарушения правил пожар
ной безопаснос ти. Основная причина этих 
пожаров — утечка газа вследствие нарушения 
герметичности трубопроводов, соединитель
ных узлов  или через горелки газовых плит. 

Пожар — это страшное и жуткое зрелище, 
но предупредить его в силах людей. А для 
этого нужно знать и, главное, всегда со
блюдать  элементарные правила пожарной 
безопасности. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

ОНД  и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов


