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Жительница села Бредихина:
� С полигона твёрдых коммунальных отходов, располо�

женного у деревни Михайловской, доносится неприятный
запах. Это обстоятельство доставляет неудобства  жи�
телям села: запах проникает в помещения, впитывается
в одежду, находящуюся на улице.

В связи с поступившим обращением мы попросили Андрея
Потанина, главу администрации Заволжского муниципаль�
ного района, ответить на следующие вопросы:

1. Какие работы по содержанию объекта проводятся и
как регулярно?

2. Производится ли на полигоне сортировка мусора?
3. Где хранится отсортированный мусор на полигоне?
4. Куда поступает отсортированный мусор после поли�

гона?
5. С какой регулярностью с полигона вывозят отсорти�

рованный мусор?
6. Какая обработка ТКО проводится на полигоне перед

размещением мусора?
7. Кто проводит экологический мониторинг полигона в

Заволжском районе?
8. Где можно ознакомиться с его результатами?
Андрей Потанин:
� Перечень работ по содержанию полигона и их пери�

одичность определены СП 2.1.7.1038�01 "Гигиенические
требования к устройству и содержанию полигонов для
твёрдых бытовых отходов". По информации админист�
рации Заволжского муниципального района, сортиров�
ка мусора на полигоне организована.

Отсортированный мусор временно хранится на от�
ведённой площадке на территории полигона. После по�
лигона отсортированный мусор поступает на переработ�
ку. Его  с полигона вывозят по мере накопления. Обя�
занность по проведению экологического мониторин�
га возложена на организацию, эксплуатирующую по�
лигон � ООО "Полигон ТКО".

В соответствии с приказом Минприроды России
№ 66 от 4 марта 2016 года "О порядке проведения соб�
ственниками объектов размещения отходов, а также
лицами, во владении или в пользовании которых нахо�
дятся объекты размещения отходов, мониторинга состо�
яния и загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения отходов и в пределах их воздействия
на окружающую среду" результаты экологического мони�
торинга направляются в Росприроднадзор России.

Кроме того, администрация Заволжского муници�
пального района сообщает, что неоднократные выезды
представителей администрации и общественности, в том
числе в рамках общественного контроля за деятельно�
стью по эксплуатации полигона, наличие неприятного
запаха в районе села Бредихино не подтвердили.

В свою очередь администрация Заволжского муни�
ципального района выражает готовность организовать
совместную поездку корреспондента газеты "Авангард"
и заявителя на полигон для его осмотра.

Жительница Заволжского района:
�Будет ли продлена "дачная амнистия"? Особенно ин�

тересует, сохранится ли упрощённая регистрация на
постройки, расположенные на садовом участке?

Управление Росреестра по Ивановской области:
� Кадастровый учёт и регистрацию прав на жилые дома

на садовых участках в упрощённом порядке продлят. Ожи�
дается также амнистия на регистрацию недвижимости на
земельных участках, предназначенных для индивидуаль�
ного жилищного строительства или ведения личного под�
собного хозяйства в границах населённого пункта.

Сегодня у собственников есть возможность упро�
щённой регистрации прав на жилые дома, находящие�
ся на земле, предназначенной для садоводства, до 1
марта 2021 года.

В частности, кадастровый учёт и регистрация прав на
такие дома могут быть проведены на основании техни�
ческого плана и правоустанавливающего документа на
земельный участок, на котором дом расположен.

Уведомлять орган местного самоуправления о планируе�
мом строительстве или реконструкции жилого дома и об
окончании его строительства и реконструкции не требуется.

Правоустанавливающий документ на участок представ�
ляется только в случае, если право на него в Едином госу�
дарственном реестре недвижимости не зарегистрировано.
При этом сведения о жилом доме указываются в техниче�
ском плане на основании проектной документации (при
её наличии) или декларации об объекте недвижимости.

Постройки на садовом участке должны иметь опре�
делённые параметры. Так, в соответствии с Градострои�
тельным кодексом объекты индивидуального жилищ�
ного строительства на садовых участках должны быть
отдельно стоящими зданиями, состоять не более чем
из трёх надземных этажей и быть не выше 20 метров.

Если постройка уже возведена, то для переоформле�
ния уже построенного садового дома в жилой необхо�
димо подать заявление в орган местного самоуправле�
ния с приложением заключения по обследованию дома.
Решение о признании дома жилым примет местная ад�
министрация, в ведении которой находится территория
садоводческого или дачного товарищества и издаст со�
ответствующее распоряжение.

Упрощённый порядок оформления прав пока не рас�
пространяется на жилые дома, созданные на земельных
участках, предназначенных для индивидуального жи�
лищного строительства или ведения личного подсобно�
го хозяйства в границах населённого пункта. Для таких
домов требуется направлять в органы местного самоуп�
равления уведомления о планируемом строительстве или
реконструкции и об их окончании. Правообладатели та�
ких земельных участков, на которых строительство (или
реконструкция) жилого дома начато до 4 августа 2018 года
без получения разрешения на строительство, имеют право
до 1 марта 2021 года направить уведомление о начале
строительства в орган местного самоуправления.

Что касается перспектив "дачной амнистии", комитет
Государственной Думы по государственному строитель�
ству и законодательству рекомендовал одобрить в первом
чтении проект закона о продлении её до 1 марта 2026 года.
Ранее подобные рекомендации комитета принимались к
исполнению � законопроекты становились юридической
нормой. Законопроект продлевает на пять лет срок упро�
щённого порядка оформления прав граждан на индиви�
дуальные жилые строения и садовые дома, возведённые
не только на садовых земельных участках, но и на участ�
ках для индивидуального жилищного строительства и
личного подсобного хозяйства. Также документ предла�
гает продлить на пять лет срок действия положений о воз�
можности направления уведомлений о строительстве жи�
лых домов, которые начали строить до 4 августа 2018 года,
то есть до введения уведомительного порядка.

Житель Заволжска:
� Кто отвечает за действия ребёнка, разбившего окно

в школе?
Игорь Тихоненко, прокурор Заволжского района:
� В силу статьи 1073 Гражданского кодекса РФ родите�

ли (усыновители) или опекуны отвечают за вред, причи�
нённый несовершеннолетним, не достигшим четырнад�
цати лет, если не докажут, что вред возник не по его вине.

Если малолетний гражданин, оставшийся без попе�
чения родителей, был помещён под надзор в организа�
цию для детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, то вышеуказанная обязанность возла�
гается на эту организацию.

Если малолетний гражданин причинил вред во вре�
мя, когда он временно находился под надзором обра�
зовательной, медицинской организации или иной орга�
низации, обязанных осуществлять за ним надзор, или
лица, осуществляющего надзор по договору, то орга�
низация или лицо отвечают за причинённый вред, если
не докажут, что вред возник не по их вине.

Обязанность родителей, опекунов, образовательных, ме�
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Впервые "дачная амнистия" была объявлена в
сентябре 2006 года. В августе 2019 года срок дей�
ствия законодательной нормы истёк, но её про�
длили до 1 марта 2021 года.

По информации председателя комитета Госду�
мы по госстроительству и законодательству Пав�
ла Крашенинникова, в упрощённом порядке заре�
гистрированы права более чем на 13 миллионов
дач, земельных участков, жилых и садовых домов,
бань и гаражей.

Полосу подготовила

Анастасия Метлина
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С тех пор как на полигон в Заволжском районе начали
привозить отходы из других районов, редакция "Авангар�
да" неоднократно выходила с инициативой посетить по�
лигон, но безуспешно. Мы рады сообщить, что наконец
нашу инициативу поддержали в районной администрации.

На неприятный запах со свалки в соци�
альных сетях жалуются жители не только
села Бредихина, но и Заволжска
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дицинских организаций или иных организаций по возме�
щению вреда, причинённого малолетним, не прекращается
с достижением малолетним совершеннолетия или получе�
нием им имущества, достаточного для возмещения вреда.

Если родители, усыновители, опекуны или другие
граждане, отвечающие за вред, причинённый несовер�
шеннолетним, умерли или не имеют достаточных
средств для возмещения вреда, а сам причинитель вре�
да, ставший полностью дееспособным, обладает таки�
ми средствами, то суд вправе принять решение о воз�
мещении вреда полностью или частично за счёт самого
причинителя вреда.

Поскольку малолетнего ху�
лигана нельзя привлечь к
гражданско�правовой ответ�
ственности, его родители бу�
дут возмещать причинённый
им вред, если школа сможет
снять с себя вину за ненадле�
жащий надзор за учеником
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