
Стр.2 Мэрия

Обращение Совета депутатов Велижского городского поселения к
председателю Велижского районного Совета депутатов Т.Н.Воловяшко

Совет депутатов
Велижского городского поселения

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2008 года
Об утверждении тарифов на
коммунальные услуги
(водопотребление, водоотведение,
теплоснабжение) для оплаты
населением

В соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2005г. №184-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального
комплекса» и некоторые
законодательные акты Российской
Федерации», постановлением
Департамента Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности и
тарифной политике от 07.11.2008г. №60
«Об утверждении предельных индексов
максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и
услуги организаций коммунального
комплекса с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций

коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям
Смоленской области на 2009г.» Совет
депутатов Велижского городского
поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на коммунальные
услуги (водопотребление,
водоотведение, теплоснабжение) для
оплаты населением с 01.01.2009г. на
территории муниципального образования
Велижское городское поселение
согласно приложению.
2. Данное решение вступает в силу с
момента его подписания и подлежит
опубликованию в Городской газете в срок
до 1 декабря 2008 года.
3. Решение Совета депутатов Велижского
городского поселения от 27.11.2007 года
№ 56 считать утратившим силу.

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

В.М.Карповский

Тарифы
на жилищно-коммунальные услуги
(водопотребление, водоотведение,

теплоснабжение) для оплаты
населением с 01.01.2009 года

На Совете депутатов Велижского городского
поселения был поднят вопрос, поставленный жителями Велижа,
в связи с созданием предприятия ООО “Экомир” “по утилизации
и переработке бытовых и промышленных отходов» (содержания
районной мусорной свалки) на территории Велижского района.

Жители города озабочены тем, что возникшая
проблема вывоза мусора ляжет дополнительным финансовым
бременем на жителей, увеличатся платежи, которые будут
непосильны для многих велижан, а также большой
вероятностью появления новых микросвалок в разных местах
городского поселения.

Уважаемая Тамара Николаевна!
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от

6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения
муниципального района относятся «организация утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов».
«Организация» - это комплекс организационно-технических
мероприятий и технических действий по управлению
отношениями и обеспечению скоординированности действий,
которые позволяют планировать, регулировать,
координировать и контролировать услугу по удовлетворению
потребности потребителя (населения).

Действующее законодательство определяет решение
вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям
муниципального образования, как один из видов расходных
обязательств муниципального органа власти (в данном случае
муниципального района).
В связи с началом деятельности ООО «Экомир» от населения

города поступают вопросы о возможном появлении
дополнительных платежей населения, связанных с
предоставлением предприятием «новой» услуги (платежей за
пользование районной мусорной свалкой).

На основании выше изложенного прошу
проинформировать Совет депутатов Велижского городского
поселения как ниже указано:

1. Разработана ли и принята нормативно-правовая
база в области осуществления полномочий по «утилизации и
переработке бытовых и промышленных отходов» на территории
Велижского района?

2. Разработаны и утверждались ли тарифы для
населения на выше обозначенную услугу по утилизации и
переработке ТБО?

3. Каков объем расходных обязательств бюджета
муниципального района на решение выше обозначенного
вопроса местного значения муниципального района и
позволяют ли расходные обязательства избежать значительного
роста платежей населения и как следствие избежать роста
недовольства населения вследствие ухудшения условий жизни?

В дополнение к выше обозначенному замечаю, что у
депутатов Совета депутатов Велижского городского поселения
возникают законные опасения по поводу принимаемых
районной администрацией решений в области утилизации и
переработки ТБО, связанные с возможностью роста количества
несанкционированных микросвалок мусора.

Председатель Совета депутатов
Велижского городского поселения

А.И.Гренко

№ Наименование услуги
Тариф

для
населе-
ния, руб

1 Тариф за услугу по
водоснабжению за 1м3

24,0

2 Тариф за услугу по
водоотведению за 1м3

24,0

3 Тариф за услугу по
централизованному
отоплению жилищного
фонда за 1 кв.м.
общей площади жилья
в месяц

21,0

Совет депутатов
Велижского городского поселения

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2008 года
Об утверждении размеров оплаты за
реализацию коммунальных услуг по
ООО «Комплекс»

На основании статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ», статьи 22 Устава муниципального
образования Велижское городское
поселение Совет депутатов Велижского
городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить размер платы за реализацию
коммунальных услуг по ООО «Комплекс»
как ниже указано:
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его подписания и
распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.12.2008г.
3. Решение Совета депутатов Велижского
городского поселения от 30.08.2007 года
№ 36 считать утратившим силу.

Глава МО
Велижское городское поселение

В.М.Карповский

Наименование
услуги

ед.измерения
Размер

платы для
населе-ния,

руб

Помывка в
бане

1 помывка 40

Душ, ванна 1 помывка 45

Наименование
услуги

ед.измерения
Размер

платы для
детей до 7

лет, руб

Помывка в
бане

1 помывка 30

Душ, ванна 1 помывка 35



Разработан комплекс мер по
предупреждению банкротства банков
в целях укрепления стабильности
банковской системы

В соответствии с принятым
Федеральным законом от 27.10.2008 г.
№175-ФЗ «О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2011
года», при наличии признаков
неустойчивого финансового положения
банков, выявлении ситуаций,
угрожающих стабильности банковской
системы и законным интересам
вкладчиков и кредиторов банка, Банк
России и государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»
вправе осуществлять меры по
предупреждению банкротства банков,
являющихся участниками системы
обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках РФ. Законом
определены меры, осуществляемые
Агентством. Это, в частности, оказание
финансовой помощи банкам,
приобретающим в соответствии с
согласованным планом участия Агентства
в предупреждении банкротства банка
имущество и обязательства банка или их
часть; приобретение в соответствии с
согласованным планом участия Агентства
в предупреждении банкротства банка
акций (долей в уставном капитале) банка
в размере, позволяющем определять
решения банка по вопросам, отнесенным
к компетенции общего собрания;
организация торгов по продаже
имущества, являющегося обеспечением
исполнения обязательств банка, в том
числе перед Банком России.

Со дня направления Банком
России в Агентство предложения об
участии в предупреждении банкротства
банка и до дня окончания срока
осуществления мер по предупреждению
банкротства банка Банк России вправе, в
частности, не вводить запрет на
привлечение во вклады денежных
средств физических лиц, не отзывать у
банка лицензию на осуществление
банковских операций. После
направления предложения Банк России
вправе принять решение об уменьшении
размера уставного капитала банка до
величины собственных средств
(капитала). По решению Банка России в
случае получения согласия Агентства на
участие в предупреждении банкротства
банка функции временной
администрации могут быть возложены на
Агентство. Мероприятия по
предупреждению банкротства банков
осуществляются за счет средств
инвесторов, Агентства, Банка России, а
также за счет средств федерального
бюджета, предоставленных в качестве
имущественного взноса РФ в имущество
Агентства. Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального
опубликования и действует до 31 декабря
2011 года включительно.

Определен порядок подачи
заявления о добровольном вступлении
в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию

У т в е р ж д е н н ы м и
Минздравсоцразвития РФ «Правилами
подачи заявлений о добровольном
вступлении в правоотношения по
обязательному пенсионному
страхованию» установлено, в частности,
что лица, добровольно вступающие в
правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию (граждане РФ,
работающие за пределами РФ,
физические лица в целях уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ за другое физическое лицо,
застрахованные лица, уплачивающие
страховые взносы в виде
фиксированного платежа в части,
превышающей сумму установленного
минимального размера фиксированного
платежа, и лица, на которых не
распространяется обязательное
пенсионное страхование) должны
подавать соответствующее заявление и
документы по установленному
Правилами перечню в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ по месту
своего жительства. Уведомление о
регистрации страхователя, добровольно
вступившего в правоотношения по
обязательному пенсионному
страхованию, должно направляться
гражданину территориальным органом
Пенсионного фонда РФ не позднее 10
дней со дня получения заявления и всех
необходимых документов.

Уточнена норма Кодекса РФ об
административных правонарушениях,
устанавливающая ответственность за
незаконные действия по отношению к
государственным символам РФ

Изменениями, внесенными
Федеральным законом от 08.11.2008 г.
№197-ФЗ предусмотрено, что
административная ответственность
наступает за нарушение порядка
официального использования
государственных символов РФ -
Государственного флага РФ,
Государственного герба РФ или
Государственного гимна РФ. Ранее
упоминание о нарушении порядка
официального использования
государственных символов
отсутствовало.

Официальное наименование
Российская Федерация или Россия
может быть включено в фирменное
наименование юридического лица по
разрешению, выдаваемому в порядке,
установленном Правительством РФ
Пунктом 4 статьи 1473 части четвертой ГК
РФ предусматривался запрет на
включение в фирменные наименования
юридических лиц полного или
сокращенного официального
наименования Российской Федерации, а

также слов, производных от такого
наименования. Исключение было
сделано лишь для федеральных
государственных унитарных предприятий
и акционерных обществ, более
семидесяти пяти процентов акций
которых принадлежат Российской
Федерации. Теперь, в соответствии с
внесенными изменениями Федеральным
законом от 08.11.2008 г. № 201-ФЗ,
включение в фирменное наименование
юридического лица официального
наименования Российская Федерация
или Россия, а также слов, производных от
этого наименования, допускается по
разрешению, выдаваемому в порядке,
установленном Правительством РФ.

А.Макаркин

Стр.3Мэрия

Правовая культура

Примечание: График составлен
ориентировочно, время уборки может

меняться в зависимости от температуры
воздуха и количества выпавших осадков

База-ул.Кузнецова,
СХТ-ул.Р.Люксембург-АЗС
ул.Р.Люксембург-ул.Энгельса-
пер.Безымянный,
АТХ-ул.Еременко-ул.Казанская-
пл.Судоверфи

первый час
снегопада

пл.Свободы-ул.Советская-
Автостанция
ул.Менжинского-ул.Кропоткина-
ул.Володарского
ул.Новицкого-ул.Свердлова-
ул.Ивановская-ул.Спартаковская

второй час
снегопада

ул.Ленинградская-
ул.Первомайская-ул.Кирова-
ул.Луговая-ул.Лесная
ул.Ленина-ул.Недоговорова-
ул.Красинец-пл.Дзержинского
ул.Пролетарская-ул.Торопецкая-
ул.Коммунальная-ул.Сакко и
Ванцетти-ул.Энергетиков-
пер.Безымянный

третий час
снегопада

ул.Менжинского-ул.1 Садовая-
ул.Горохова-пер.Горохова-
ул.Восточная-ул.Курасова-
ул.Кузнецова
ул.Садовая-ул.Смоленская
ул.Комсомольская-ул.Детская-
ул.Пионерская

четвертый
час

снегопада

ул.Рабочая-ул.Заборовского-
пер.Рабочий-пер.Заборовского-
ул.Коммунистическая-ул.8Марта
ул.С.Лосевой-ул.Витебская
ул.Скворцова-ул.Хлебникова

пятый час
снегопада

ул.М.Горького-ул.Калинина-
ул.Чапаева-ул.Победы-
пер.Победы-ул.Мира-
ул.Куйбышева-ул.Суворова-
ул.Л.Шмидта,
пер.Ленинградский-
ул.Куриленко-ул.Милицейская-
ул.М.Горького-2пер.М.Горького-
ул.Красинец
пер.Судейский-пер.Красных
Зорь-ул.Кропоткина-
пер.Мельничный

шестой час
снегопада

График уборки улиц от снега


