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С первого января 2019-го всту-
пит в силу новый закон, упразд-
няющий дачные хозяйства: они 
автоматически статут садоводче-
скими. 

Что изменится?
Главное нововведение — всем вла-

дельцам загородных участков нужно 
платить за содержание общего иму-
щества. Размер взносов будет принят 
на собрании товарищества и пропи-
сан в его уставе. Даже если садовод 
не состоит в товариществе, он все 
равно должен платить за содержание 
общего имущества. Упрощается и ре-
гистрация скважин для обеспечения 
товарищества водой.

До 31 декабря 2020 года члены не-
коммерческих организаций, создан-
ных до 1 января 2019 года для веде-
ния садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, имеют право при-
обрести земельный участок без про-
ведения торгов в собственность бес-
платно. Для этого нужно обратиться 
в орган местного самоуправления, 
взяв с собой схему расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории и протокол обще-
го собрания членов некоммерческой 
организации. Если утвержден проект 
межевания территории, то схема рас-
положения не нужна.

В чем разница?
Все просто: на садовых участках 

можно строить капитальные стро-
ения, в том числе жилые дома, а на 
огородных могут быть размещены 
только некапитальные хозпостройки. 
Кстати, СНТ может преобразоваться 
в ТСН (товарищество собственников 
недвижимости) и начать развиваться 
как коттеджный поселок. Для это-
го должны соблюдаться следующие 
условия: садоводческое товарище-
ство должно находится на землях 
населенных пунктов, все дома на его 
территории должны быть жилыми, 
у всех участков надо изменить вид 
разрешенного использования на «ин-
дивидуальное жилищное строитель-
ство».

С 1 января 2019-го садоводам, 
которые захотят зарегистрировать 
жилой дом в собственность, нужно 
взять разрешение на строительство. 
Поэтому лучше сделать это в 2018 
году! Чтобы оформить жилой дом в 
текущем году, нужно обратиться к 
кадастровому инженеру с докумен-
тами на участок для составления тех-
нического плана и дальнейшей сдачи 
его в МФЦ.

По информации филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 

по Свердловской области

На минувшей неделе 
в Арамили офици-
ально закончился 
учебный год: позади 
череда экзаменов, за-
вершившаяся тради-
ционными выпуск-
ными вечерами.

Всего заветные ат-
тестаты получило 223 
девятиклассника и 38 
одиннадцатиклассни-
ков. Причем, волею су-
деб в школе №4 в этом 
году не было ни одного 
11 класса, что достаточ-
но необычно. Среди ре-
бят, учившихся в первой 
школе, шестеро отмече-
но наградами «За осо-
бые успехи в учении», 
что является альтерна-
тивой привычным всем 
медалям. На протяже-
нии всех лет учебы они 
зарабатывали только пя-
терки, не снизив планку 
и во время ЕГЭ. Еще 
один выпускник в шко-
ле №3 получил аттестат 
с отличием, но и в том, 
и другом случае при по-
ступлении в ВУЗ чаще 
всего это не дает осо-
бых льгот. Рассчитывать 

на привилегии сейчас 
могут обладатели золо-
того значка ГТО — в 
Арамили, кстати, такие 
есть, призеры олимпиад 
всероссийского уровня 
и волонтеры, у которых 
оформлены специаль-
ные книжки. 

Что касается итого-
вой аттестации уча-
щихся, то она прошла 
в штатном режиме, без 
каких-либо эксцессов. 
В отделе образования 
Арамильского город-
ского округа поясняют, 
что сравнивать итоги 
ЕГЭ с прошлогодними 
пока рановато: эти дан-
ные официально озву-
чат только в сентябре. 
Но, несмотря на вечную 
проблему с нехваткой 
педагогических кадров, 
к «финишной черте» 
выпускники подошли 
достойно. По первым 
прикидкам, итоги эк-
заменов по математике 
выше, чем в 2017-ом, 
много было работ, полу-
чивших оценку «отлич-
но». По русскому языку, 
например, есть резуль-
тат в 98 баллов из 100. 

Правда, 54 девятикласс-
ника с первой попытки 
не сдали ОГЭ, но после 
пересдачи с экзаменом 
не справился только 
один. По предметам «на 
выбор» пользовались 
популярностью обще-
ствознание и информа-
тика, в остальном ребя-
та ориентировались на 
то, что пригодится им 
при поступлении в выс-
шие и средние учебные 
заведения. 

Хотя «сезон» в ара-
мильских школах офи-
циально завершился, 
сейчас там наступает 
не менее горячая пора. 
Лето пролетит быстро, 
а сделать за это время 
нужно многое.

— Самое важное 
— это подготовить 
школы. Мы решили 
ввести определённое 
новшество: провести 
все за июль, в августе 
заняться непосред-
ственно подготовкой к 
новому учебному году. В 
четвертой школе у нас 
планируется отремон-
тировать туалетные 
комнаты, установить 

дополнительные ра-
ковины и питьевые 
фонтанчики, провести 
косметический ремонт 
классов и коридоров. 
В школе №1 заменят 
входные группы в каж-
дом здании и автома-
тическую систему по-
жарной сигнализации. 
Проводится приоб-
ретение и установка 
радиаторов в основном 
здании. Кроме того, 
косметические ремон-
ты также пройдут в 
школе №3, — расска-
зывает Алла Ширяева, 
начальник отдела об-
разования Арамильско-
го городского округа.

А вот на главный во-
прос: когда начнется 
строительство ново-
го здания школы №4 
пока нет окончатель-
ного ответа. О том, что 
Арамиль имеет сомни-

тельную честь быть 
лидером по числу уча-
щихся во вторую сме-
ну, много говорилось 
на уровне региона, но 
в соответствующую 
программу муниципа-
литет в этом году так 
и не попал. Анонси-
рованный правитель-
ством области проект 
по строительству но-
вых школ на принци-
пах государственно-
частного партнерства 
для городского округа 
тоже пока не стал па-
нацеей. Со стороны 
администрации и го-
родского отдела обра-
зования работа здесь 
продолжается: в част-
ности, подана новая 
заявка в областную 
программу по строи-
тельству общеобразо-
вательных учрежде-
ний на 2019 год.

МО МВД России «Сысерт-
ский» напоминает о воз-
можности получения госу-
дарственных услуг через 
Интернет.

С каждым годом практика 
приема обращений граж-
дан через глобальную сеть 
получает все большее рас-
пространение, упрощая как 
жизнь, так и значительно 
экономя время и средства. С 
1 января 2017 года при ис-
пользовании единого пор-
тала государственных услуг 
и муниципальных услуг, 
осуществляемых подраз-
делением ГИБДД и отде-
лом по вопросам миграции, 
размеры государственной 
пошлины уменьшаются на 
30%.  Для того, чтобы по-
лучить государственную 
услугу по линии МВД, не-
обходимо пройти проце-
дуру регистрации с по-
мощью сети Интернет на 
сайте www.gosuslugi.ru, 
после чего гражданину до-
ступны следующие виды го-
сударственных услуг: 

По линии 
информационно-
справочной 
работы: 

• государственная услуга 
по выдаче справок о нали-
чии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного 
преследования либо о пре-
кращении уголовного пре-
следования;

• государственная услуга 

по проведению доброволь-
ной государственной дакти-
лоскопической регистрации 
в Российской Федерации. 

По линии реги-
страционно-эк-
заменационного 
отдела ГИБДД: 

• информирование о на-
личии административных 
правонарушений в обла-
сти дорожного движения;

• государственная услу-
га по регистрации автомо-
тотранспортных средств и 
прицепов к ним; 

• государственная ус-
луга по приёму квали-
фикационных экзаменов 
на получение права на 
управление автомототран-
спортными средствами, 
трамваями, троллейбуса-
ми, выдача водительских 
удостоверений и времен-
ных разрешений. 

По линии отдела 
по вопросам 
миграции: 

• замена паспорта гражда-
нина РФ; 

• замена заграничного па-
спорта;  

• замена заграничного па-
спорта, содержащего элек-
тронный носитель информа-
ции (биометрический);

• регистрация гражданина по 
месту жительства / пребывания;

• снятие гражданина с 

регистрационного учета по 
месту жительства/пребы-
вания. 

Зарегистрироваться и 
подтвердить учетную за-
пись Вы можете при лич-
ном обращении в подраз-
деление МВД, при этом с 
собой необходимо иметь 
паспорт и СНИЛС. После 
получения государственной 
услуги гражданин может по-
участвовать в сборе мнений 
граждан о ее качестве. В 
случае согласия необходимо 
предоставить абонентский 
номер телефона для уча-
стия в оценке, либо произ-
вести оценку на сайте www.
vashkontrol.ru путем запол-
нения опросного модуля. В 
дальнейшем при необходи-
мости получения другой ус-
луги повторная регистрация 
на Едином портале не нуж-
на, так как срок действия 
полученного доступа не 

ограничен. Гражданин мо-
жет подать заявку на полу-
чение необходимой услуги, 
выбрав для себя наиболее 
удобное время и дату. 

Также все виды го-
сударственных услуг 
Вы также можете полу-
чить в многофункциональ-
ных центрах предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
(МФЦ) по следующим 
адресам: Сысерть, ул. 
Розы Люксембург, 56; Ара-
миль, ул. Щорса, 57; Боль-
шой Исток, ул. Ленина, 
119 «а»; Щелкун, ул. Лени-
на, 181, Двуреченск, ул. Ди-
митрова, 44.

Руслан Тазитдинов, спе-
циалист по связям с обще-
ственностью и взаимодей-

ствию со СМИ МО МВД 
России «Сысертский»
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последние звонки

Как сэкономить время и деньги?

Дачников 
скоро не будет

Адреса и время приема граж-
дан подразделениями МО 
МВД России «Сысертский» 

Штаб отдела полиции (по линии информационно-
справочной работы): 
город Сысерть, ул. Коммуны, 22 «а», кабинет № 14, 1 
этаж, график приема: понедельник-пятница с 9:00 до 
18:00, контактные телефоны: 8 (343 74) 6-83-16, 6-84-19.

Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД: 
город Сысерть, ул. Челюскинцев, д.7, кабинет № 7, гра-
фик приема: вт., сб. с 9:00 до 17:00; чт. с 12:00 до 20:00, 
контактный телефон: 8 (343 74) 6-84-77. 

Отдел по вопросам миграции: 
город Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, город Арамиль, ул. Кар-
ла Маркса, 15, график приема: понедельник-пятница с 9:00 
до 17:00, контактные телефоны: 8 (343 74) 6-84-96, 6-81-08
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