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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 17.06.2019 № 314                                                                                                              Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об отмене постановления главы Волоколамского муниципального района
 Московской области от 05.06.2019 № 286 «О проведении публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории
 (части территории) сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района

Московской области»
В соответствии с письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Московской облас�

ти от 06.06.2019 № 28исх�14988/05�01, ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отменить постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от

05.06.2019 № 286 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь"
зования и застройки территории (части территории) сельского поселения Чисменское Волоколамского муни"
ципального района Московской области».

 2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет"сайте администра"
ции Волоколамского муниципального района и опубликовать  в газете «Вестник Волоколамского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА

От 17.06.2019 № 315                                                                                                                            Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об отмене постановления главы Волоколамского муниципального района
 Московской области от 28.05.2019 № 272 «О проведении публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории
(части территории) сельского поселения Теряевское Волоколамского муниципального района

Московской области»
В соответствии с письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Московской облас�

ти от 06.06.2019 № 28исх�14988/05�01, ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Отменить постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от

28.05.2019 № 272 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь"
зования и застройки территории (части территории) сельского поселения Теряевское Волоколамского муници"
пального района Московской области».

        2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет"сайте админис"
трации Волоколамского муниципального района и опубликовать  в газете «Вестник Волоколамского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
муниципального района  М. И. СЫЛКА

От 17.06.2019  № 316                                                                                                                  Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об отмене постановления главы Волоколамского муниципального района
 Московской области от 05.06.2019 № 288 «О проведении публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории
(части территории) сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района

Московской области»
В соответствии с письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Московской облас�

ти от 06.06.2019 № 28исх�14988/05�01, ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Отменить постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от

05.06.2019 № 288 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь"
зования и застройки территории (части территории) сельского поселения Спасское Волоколамского муници"
пального района Московской области».

        2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет"сайте админис"
трации Волоколамского муниципального района и опубликовать  в газете «Вестник Волоколамского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
муниципального района  М. И. СЫЛКА

От 17.06.2019 № 317                                                                                                           Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об отмене постановления главы Волоколамского муниципального района
 Московской области от 05.06.2019 № 287 «О проведении публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории
(части территории) сельского поселения Осташевское Волоколамского муниципального района

Московской области»
В соответствии с письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Московской облас�

ти от 06.06.2019 № 28исх�14988/05�01, ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Отменить постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от

05.06.2019 № 287 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь"
зования и застройки территории (части территории) сельского поселения Осташевское Волоколамского муни"
ципального района Московской области».

         2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет"сайте админи"
страции Волоколамского муниципального района и опубликовать  в газете «Вестник Волоколамского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА

От 17.06.2019  № 318                                                                                                            Г. ВОЛОКОЛАМСК

Об отмене постановления главы Волоколамского муниципального района
 Московской области от 28.05.2019 № 273 «О проведении публичных слушаний

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории
(части территории) сельского поселения Ярополецкое Волоколамского муниципального района

Московской области»
В соответствии с письмом Комитета по архитектуре и градостроительству Московской облас�

ти от 06.06.2019 № 28исх�14988/05�01, ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Отменить постановление главы Волоколамского муниципального района Московской области от

28.05.2019 № 273 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь"
зования и застройки территории (части территории) сельского поселения Ярополецкое Волоколамского муни"
ципального района Московской области».

        2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном Интернет"сайте админис"
трации Волоколамского муниципального района и опубликовать  в газете «Вестник Волоколамского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Козлову Н.Ю.

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА
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От 10.06.2019  № 306                                                                                                        Г. ВОЛОКОЛАМСК

О введении на территории Волоколамского муниципального района
режима повышенной готовности и особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68�ФЗ «О защите населения и террито�
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
21.12.1994 №69�ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Законом Московской области от 27.12.2005
№269/2005�ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», постановлением Правительства
Московской области от 12.02.2019 №64/5 «О подготовке к пожароопасному периоду на территории
Московской области в 2019 году», в целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситу�
аций и обеспечения пожарной безопасности на территории Волоколамского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 10 июня 2019 года на территории Волоколамского муниципального района для органов управ�
ления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предуп�
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ ТП РСЧС) режим повышенной готовности.

2. Ввести с 10 июня 2019 года на территории Волоколамского муниципального района особый противо�
пожарный режим.

3. Руководителям ОМВД России по Волоколамскому району Коновалову И.В., Волоколамского террито�
риального управления силами и средствами ГКУ «Мособлпожспас» Васильеву В.В., АО «Волоколамское ПТП
РЖКХ» Малявинскому И.В., ГБУЗ МО «Волоколамская ЦРБ» Магомедовой А.З., Волоколамского РЭС запад�
ных электрических сетей филиала ПАО МОЭСК Харитонову В.Г., Волоколамского АДУ Волоколамской РЭС
филиала АО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» Смирнову А.В., филиала ГУП МО «Мострансавто» Воло�
коламское ПАТП Шарову А.В.:

3.1. Усилить составы дежурно�диспетчерских смен;
3.2. Обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу данных о складывающейся обстановке на объек�

тах и территории муниципального образования по своим направлениям в единую дежурно�диспетчерскую
службу Волоколамского муниципального района;

3.3. Уточнить организацию оповещения и сбора руководящего состава служб и сил соответствующих
служб;

3.4. Обеспечить готовность сил и средств служб к немедленному выезду в район возможных чрезвычай�
ных ситуаций и проведение работ по ликвидации их последствий.

4. Директору МКУ «ЕДДС» Волоколамского муниципального района Савельеву Ю.Г.:
4.1. Уточнить организацию оповещения и сбора Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай�

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волоколамского муниципального района;
4.2. Обеспечить силами единой дежурно�диспетчерской службы Волоколамского муниципального райо�

на непрерывный сбор, обработку и взаимный обмен информацией по складывающейся обстановке на терри�
тории Волоколамского муниципального района от соответствующих служб и своевременное ее доведение до
руководящего состава муниципального образования.

5. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на период действия особого
противопожарного режима на территории Волоколамского муниципального района (Приложение).

6. Рекомендовать:
6.1. Заместителям главы администрации Волоколамского муниципального района Абрамову И.А., Коз�

ловой Н.Ю., Бужигаеву С.Б., главам городских и сельских поселений Волоколамского муниципального райо�
на, на подведомственной территории и объектах:

6.1.1. Организовать контроль за противопожарным состоянием;
6.1.2. Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения и выполнить в пол�

ном объеме работы по приведению их в соответствии с нормами, обеспечить беспрепятственный проезд по�
жарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

6.1.3. Организовать патрулирование населенных пунктов силами старост, активистов, членов доброволь�
ных пожарных дружин и команд, членов добровольных народных дружин;

6.1.4. Предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных пожаров на
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населенные пункты, закончить до 20.06.2019 опашку пожароопасных населенных пунктов;
6.1.5. Совместно с ОНД по Волоколамскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

(Аксенов К.Ю.) проводить разъяснительную работу среди населения об опасности разведения костров;
6.2. Руководителям ГКУ МО «Мособллес» (Шиман С.П.), ГАУ МО «Центрлесхоз» (Кузнецова Н.В.):
6.2.1. Ввести усиленный режим работы сотрудников;
6.2.2. Провести необходимые мероприятия для введения особого противопожарного режима;
6.2.3. Закрыть имеющиеся дороги в лесах шлагбаумами, установить щиты?сигналы предупреждающие о

чрезвычайной пожарной опасности;
6.2.4. Организовать в особый противопожарный период патрулирование лесных и опасных торфяных

массивов;
6.2.5. Создать необходимый резерв горюче?смазочных материалов и огнетушащих веществ;
6.2.6. Содержать в постоянной готовности противопожарную технику.
6.3. Заместителю начальника Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамс?

кого муниципального района – начальнику отдела развития сельского хозяйства администрации Волоколам?
ского муниципального района Розановой С.Н.:

6.3.1. Проводить мониторинг противопожарного состояния сельскохозяйственных угодий, граничащих с
населенными пунктами, лесными массивами и торфяниками;

6.3.2. Проводить разъяснительную работу с собственниками с/х угодий, по преимуществам весенней и
осенней опашки пожароопасных участков, своевременной уборке пожнивных остатков;

6.3.3. До 20.06.2019 года провести совещания с собственниками сельскохозяйственных угодий по соблю?
дению мер пожарной безопасности на сельскохозяйственных участках и угодьях по организации проведения
патрулирования сельскохозяйственных участков, граничащими с населенными пунктами, лесными массивами
и торфяниками.

6.3.4. До 20.06.2019 доложить в письменной форме начальнику штаба по борьбе с лесоторфяными пожа?
рами Василенко Н.Е. о выполнении вышеуказанных мероприятий.

6.4. Начальнику Волоколамского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособл?
пожспас» Васильеву В.В.:

6.4.1. На период особого противопожарного режима осуществлять перевод личного состава (персонала)
пожарной охраны на усиленный вариант несения службы;

6.4.2. Проанализировать график отпусков личного состава, внести изменения в график с целью обеспече?
ния полного задействования сил и средств в период особого противопожарного режима;

6.4.3. Вводить в боевой расчет резервную технику, при необходимости проводить сбор свободных от
несения службы работников;

6.4.4. Создать необходимый резерв горюче?смазочных материалов и огнетушащих средств.
7. Директору ? главного редактору ГАУ МО «Информационное агентство Волоколамского района Москов?

ской области» Шилкину А.В. размещать информацию о дополнительных требованиях пожарной безопаснос?
ти в газете «Волоколамский край» в период действия особого противопожарного режима на территории Воло?
коламского муниципального района.

8. Рекомендовать ОНД по Волоколамскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
(Аксенов К.Ю.), отделу ГОЧС, территориальной безопасности и мобилизационной подготовки администрации
Волоколамского муниципального района (Василенко Н.Е.), ОМВД России по Волоколамскому району (Коно?
валов И.В.), ГКУ МО «Мособллес» (Шиман С.П.), ГАУ МО «Центрлесхоз» (Кузнецова Н.В.) организовать
совместное патрулирование лесных массивов, а также территорий, прилегающих к лесным массивам, в период
особого противопожарного режима на территории Волоколамского муниципального района.

9. Рекомендовать территориальному отделу №32 Главного управления Госадмтехнадзора Московской
области (Дейкин А.Г.) совместно с ОМВД России по Волоколамскому району усилить работу по выявлению
лиц, выгружающих мусор (отходы) в неустановленных местах, и привлечению их к административной ответ?
ственности.

10. Настоящее постановление разместить на официальном информационном интернет?сайте администра?
ции Волоколамского муниципального района, а также в газете «Вестник Волоколамского района».

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава

Волоколамского муниципального района М. И. СЫЛКА

Приложение
Утверждено постановлением главы

                     Волоколамского муниципального района
            от 10.06.2019   № 306

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности
на период действия особого противопожарного
режима на территории Волоколамского района

1. Администрация Волоколамского муниципального района в период действия особого противопожарно?
го режима:

1.1. Организует наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и в прилегающих к ним
зонах;

1.2. Организует подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной тех?
ники;

1.3. Во взаимодействии с главами городских и сельских поселений Волоколамского муниципального рай?
она, должностными лицами территориальных органов отдела надзорной деятельности (по согласованию),
противопожарной службы, средств массовой информации на территории населенных пунктов муниципально?
го района:

1.3.1. Организует работу профилактических групп, которые проводят профилактическую работу среди
населения в целях соблюдения мер пожарной безопасности;

1.3.2. Проводит сходы граждан, в том числе по вопросам информирования населения об ограничении
посещения лесов в условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности, о запрете разведение костров;

1.3.3. Информирует население о соблюдении мер пожарной безопасности в лесу, на приусадебных учас?
тках и прилегающих к ним территориях, о запрете сжигания растительных остатков на полях.

2. Отдел надзорной деятельности по Волоколамскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской
области, ОМВД России по Волоколамскому району, Волоколамский филиал ГКУ МО «Мособллес» организу?
ет участие своих сотрудников в работе патрульных групп по обнаружению и тушению природных и лесоторфя?
ных пожаров.

 3. Руководители предприятий?сельхозпроизводителей:
3.1. Обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности при производстве сельхозработ, осо?

бенно вблизи лесных и торфяных массивов;
3.2. Назначают лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности;
3.3. Организуют дежурство указанных лиц во время проведения сельскохозяйственных работ, особенно

заготовке сена и уборке соломы;
3.4. Не допускают курения на территории сельхозугодий, вне установленных и специально?оборудован?

ных мест для курения;
3.5. Производят опашку сельхозугодий прилегающих к лесным массивам и населенным пунктам до

20.06.2019.
4. Руководители объектов с ночным пребыванием людей, руководители объектов жизнеобеспечения

(котельные, насосные, электрические подстанции) на период действия особого противопожарного режима:
4.1. Назначают лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности на объектах;
4.2. Организовывают круглосуточное дежурство на объектах;
4.3. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах
жизнеобеспечения незамедлительно сообщают в единую дежурно?
диспетчерскую службу Волоколамского муниципального района.
5.  Волоколамский пожарно?спасательный гарнизон:
5.1. На период особого противопожарного режима переводит в соответствии с законодательством личный

состав пожарной охраны на усиленный вариант несения службы;
5.2. Организовывает круглосуточное дежурство личного состава
(персонала) пожарной охраны в соответствии с разрабатываемыми графиками;
5.3. Вводит в боевой расчет резервную технику, при необходимости проводит, в соответствии с законода?

тельством, сбор свободных от несения службы работников пожарной охраны;
5.4. С учетом складывающейся оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них проводит

передислокацию сил и средств пожарной охраны, располагающихся на территории Волоколамского муници?
пального района;

5.5. Усиливает охрану зданий пожарных депо и территорий подразделений пожарной охраны, располага?
ющихся на территории Волоколамского муниципального района;

5.6. Создает необходимые дополнительные резервы горюче?смазочных материалов и огнетушащих ве?
ществ.

6. В период действия особого противопожарного режима запрещено:
6.1. Сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках;
6.2. Использование открытого огня в местах отдыха в лесных массивах.

Налоговая служба РФ сообщает

Услугами ФНС России можно воспользоваться на Портале госуслуг
УФНС России по Московской области напоминает, что получить государ�

ственные услуги ФНС России в электронном виде можно не только на офи�
циальном сайте www.nalog.ru, но и с помощью Единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг.

Портал является федеральной государственной информационной системой, обес?
печивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электрон?
ной форме. Зарегистрированный пользователь может воспользоваться им в любой
удобный для него момент, что максимально экономит время, предоставляя возмож?
ность взаимодействовать с налоговыми органами, не выходя из дома.

Через Портал госуслуг пользователи могут зайти в личный кабинет налогоплательщи?
ка, подать налоговую декларацию 3?НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистриро?
ваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН.

Чтобы получать электронные услуги налоговой службы в полном объёме, нужно
либо получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» на сайте ФНС Рос?
сии, либо пройти регистрацию и авторизацию на Портале государственных услуг.

Как узнать свой идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Узнать информацию о своем ИНН можно с помощью сервиса ФНС России

«Узнай ИНН», размещенного на сайте www.nalog.ru. Налогоплательщику до�
статочно заполнить в интерактивном окне сервиса соответствующую форму
запроса, и на экран выводится информация об ИНН физического лица из
федеральной базы данных ЕГРН.

В случае получения информации об отсутствии сведений об ИНН в федеральной
базе данных ЕГРН и необходимости его получения гражданин может обратиться в
налоговый орган по месту жительства с заявлением о постановке на учет.

Получить в режиме онлайн информацию об ИНН физического лица также можно
c помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской
Федерации (ЕПГУ).

Для того, чтобы отправить запрос на получение информации в отношении ИНН,
необходимо зайти в «Личный кабинет пользователя ЕПГУ» и выбрать услугу «Узнай
свой ИНН», после чего заполнить форму, указав личные данные (ФИО, дату рожде?
ния, место рождения) и данные документа, удостоверяющего личность (серию, но?
мер и дату его выдачи). Через несколько секунд поиска на экране выводится ответ с
указанием ИНН пользователя.

С полным перечнем услуг Федеральной налоговой службы, представленных на

ЕПГУ, можно ознакомиться в разделе «Налоги и финансы».

Проверить налоговую задолженность можно на Портале госуслуг
Несвоевременная оплата налоговых платежей может повлечь арест иму�

щества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.
Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием за?

долженности перед государством. Для этого можно воспользоваться Единым пор?
талом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не толь?
ко проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга для зарегистриро?
ванных пользователей доступна в разделе «Налоговая задолженность».

Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и
в сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
войти в который можно с помощью учетной записи Портала госуслуг.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» можно увидеть не
только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию че?
рез интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отсле?
дить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что если код подтверждения для Портала госуслуг получен по
почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку
личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации,
должна быть подтверждена им лично.

На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги за третьих лиц
Сервис ФНС России «Уплата налогов за третьих лиц» дает возможность

быстро и правильно подготовить документы для уплаты налога за третье лицо
и произвести ее.

На странице сервиса сначала необходимо ввести информацию о лице, осуществ?

ляющем платеж: заполнить ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым орга?

ном платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и

сразу перейти к оплате. Если же такого документа нет, то необходимо будет заполнить

соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняет?

ся. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки,

позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги.

Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам Федеральным зако?

ном от 30.11.2016 № 401?ФЗ, который внес изменения в положения ст. 45 ч. I Налого?

вого кодекса РФ. Эта норма расширила права плательщиков, разрешив выполнять

налоговые обязательства женам за мужей, детям за родителей и т. п. Юридические

лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руко?

водители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств.

В Московской области проходит акция «В отпуск – без долгов»
Традиционная акция «В отпуск – без долгов» стартует в июне в Московс�

кой области.

Цель акции – напомнить налогоплательщикам о своевременности уплаты налогов,

проинформировать о порядке погашения задолженности, о мерах, принимаемых по

ее взысканию. Ведь одна из мер принудительного взыскания задолженности с фи?
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зических лиц � ограничение выезда за пределы Российской Федерации. Такое право

судебным приставам дает Федеральный закон «Об исполнительном производстве».

Чтобы граждане не испортили себе долгожданный отпуск и не попали в неприят�

ную ситуацию на пограничном контроле, налоговые инспекторы напоминают им о

заблаговременной оплате имеющейся задолженности в добровольном порядке.

В рамках акции мобильные офисы налоговой службы работают в крупных торго�

вых центрах, аэропортах, в зданиях администраций сельских и городских поселе�

ний, на крупных предприятиях области. Налоговые инспекторы помогают гражда�

нам проверить информацию о задолженности перед бюджетом, получить платеж�

ные документы в случае ее наличия, консультируют по вопросам налогообложения

имущества физических лиц и срока уплаты налогов.

Вы не уверены в том, что у вас нет налоговых долгов? Это легко проверить, не

выходя из дома, воспользовавшись интерактивным сервисом ФНС России «Личный

кабинет налогоплательщика для физических лиц». Сервис также поможет распеча�

тать квитанции для уплаты задолженности и оплатить ее через интернет. Необходи�

мо обратить внимание на то, что оплатить налоговую задолженность при ее наличии

лучше не менее чем за две недели до даты предполагаемого вылета.

Единый налоговый платеж
новый способ исполнения налоговых обязательств

Возможность уплатить имущественные налоги единым платежом, не до�
жидаясь получения налогового уведомления, появилась у россиян с начала
этого года.

Использование нового способа уплаты налогов сокращает время на оформление
платёжных документов, минимизирует ошибки при заполнении нескольких плате�
жек, гарантирует уплату налогов без нарушения срока.

Единый налоговый платеж � это денежные средства, которые гражданин добро�
вольно одним платежным поручением перечисляет в бюджетную систему Российс�
кой Федерации. Сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казна�
чейства для уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земель�
ного налогов.

При наступлении срока уплаты налоговые органы самостоятельно проведут за�
чет платежа, направив суммы в бюджеты по месту нахождения соответствующих
объектов налогообложения. В первую очередь будут погашены задолженности по
налогам, если у физлиц таковые имеются. О проведенном зачете налогоплательщик
будет проинформирован, в том числе и через Личный кабинет.

Перечислить единый налоговый платеж можно через «Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц», а также с помощью сервисов официального сайта
ФНС России:«Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата нало�
гов за третьих лиц»,«Заполнение платежного поручения».

Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом
у них остается право оплачивать налоги и обычным способом.

Прокуратура сообщает

Особенности труда работников
в возрасте до 18 лет

В соответствии ч. 3 ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации заключение

трудового договора допускается с лицами, достигшим и возраста шестнадцати лет.
При этом работодатель вправе принять на работу лиц моложе 16 лет для выполнения легкого

труда, не причиняющего вреда их здоровью, если они достигли возраста 15 лет и полу чают

основное общее образование. В этом случае работа должна выполняться в свободное от учебы

время без ущерба для освоения образовательной программы. Либо несовершеннолетние дос�

тигли возраста 15 лет и к моменту заключения трудового договора получили основное общее

образование или досрочно прекратили обучение. С письменного согласия родителей и органа

опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с детьми, достигшими возраста

14 лет.

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительно�

го обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения совершеннолетия,

ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

Согласно требованиям, ст. 265 ТК РФ, несовершеннолетних работников запрещено привле�

кать к работе с вредными и (или) опасными условиями труда, к работе, выполнение которой

может причинить вред здоровью и нравственному развитию детей (игорный бизнес, работа в

ночных кабаре и клубах, производство спиртных напитков, табачных изделий, наркотических и

иных токсических препаратов, материалов эротического содержания, перевозка данных това�

ров и торговля ими). Несовершеннолетние не могут привлекаться к работе по совместительству,

к работе вахтовым методом и в религиозных организациях, нс может быть установлен испыта�

тельный срок, запрещено направлять их в командировки и привлекать к сверхурочной работе,

работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

В силу ст.ст. 92, 94 ТК РФ, несовершеннолетним работникам гарантировано сокращенное

рабочее время, продолжительность которого зависит от возраста ребенка. Так для работников в

возрасте до 16 лет продолжительность рабочего времен и устанавливается не более 24 часов в

неделю, для работников от 16 до 18 лет � не более 35 часов в неделю.

Для несовершеннолетних работников, которые обучаются в организациях, осуществляю�

щих образовательную деятельность, и работают в течение учебного года в свободное от получе�

ния образования время, продолжительность рабочего времени составляет для лиц в возрасте до

16 лет не более 12 часов в неделю, а для лиц в возрасте от 16 до 18 лет � не более 17,5 часов в

неделю.

С целью получения помощи в трудоустройстве несовершеннолетние вправе обратится в тер�

риториальный центр занятости населения, представив паспорт гражданина России или доку�

мент, его заменяющий, в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социаль�

ной защиты Российской Федерации от 12.02.2013 № 58н.
И. А. СИДОРЕНКО,

помощник Волоколамского городского прокурора
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Филиал ФБУЗ «ЦГЭМО» в Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском районах и
Истринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в рам�
ках реализации комплекса мер, направленных на информирование граждан об их правах и обязан�
ностях в сфере жилищно�коммунального хозяйства сообщает, что Федеральным законом от 29 июля
2017 г. № 257�ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" (далее �
Федеральный закон № 257�ФЗ) в часть 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее � Жилищный кодекс) внесены изменения, в соответствии с которыми при переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязатель�
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Рос�
сийской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, явля�
ющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме (далее � публичные
образования).

Таким образом, к новому собственнику помещения в многоквартирномдоме обязанность по уплате взно�
сов, не исполненная публичными образованиями, не переходит и сохраняется за последними.

Указанное правило применяется к новым собственникам, являющимся как гражданами (переход права
собственности в порядке приватизации), таки юридическими лицами вне зависимости от их организационно�
правовой формы, в том числе органам власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования (далее – новый собственник).

Исходя из буквального толкования части 3 статьи 158 Жилищного кодекса указанные положения приме�
няются только ко взносам накапитальный ремонт, взимаемым в соответствии с правилами раздела IX Жилищ�
ного кодекса (далее � взносы на капитальный ремонт), азадолженность по взносам на капитальный ремонт,
накопленная в период, когда собственником помещения являлось публичное образование, подлежит оплате в
фонд капитального ремонта за счет средств соответствующего бюджета (далее � задолженность прежнего
собственника – публичного образования).

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона № 257�ФЗ новая редакция части 3
статьи 158 Жилищного кодекса распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.

В этой связи, по мнению Минстроя России, реализация положений части 3 статьи 158 Жилищного кодекса
может быть осуществлена путем перерасчета ранее начисленных взносов на капитальный ремонт и зачета их
всчет будущих платежей нового собственника или перерасчета и возврата ранее уплаченных взносов на капи�
тальный ремонт.

Перерасчет ранее начисленных взносов на капитальный ремонт и зачетих в счет будущих платежей нового
собственника осуществляется:

1) если задолженность прежнего собственника – публичногообразования была ранее уплачена новым
собственником в полном объеме, торегиональный оператор осуществляет перерасчет задолженности новому�
собственнику в счет будущих платежей и выставляет соответствующуюзадолженность "бывшему" собственни�
ку � публичному образованию;

2) если задолженность прежнего собственника – публичногообразования не была ранее уплачена новым
собственником (полностью иличастично), то региональный оператор осуществляет "списание" задолженности
с нового собственника в случае ее неоплаты в полном объемеили осуществляет в отношении нового собствен�
ника перерасчетзадолженности в счет будущих платежей в связи с частично уплаченнойзадолженностью по
взносам. В обоих случаях образовавшаяся задолженностьвыставляется "бывшему" собственнику � публичному
образованию.

Перерасчет ранее начисленных взносов на капитальный ремонт ивозврат ранее уплаченных взносов осу�
ществляется:

1) возврат осуществляется, если:
� новым собственником и плательщиком взносов является гражданин,являющийся получателем льгот и

субсидий в натуральном выражении;
� переход права собственности на помещение происходил несколько раз, иплательщиком взносов являлся

"бывший" собственник, утративший правособственности на помещение к моменту введения данной нормы.
При оформлении возврата денежных средств в указанных двух случаях приформировании фонда капи�

тального ремонта на специальном счете рекомендуется в качестве основания для проведения банковских опе�
раций использовать основание "Списание ошибочно зачисленных на специальный счет денежных средств,
связанное с ошибкой плательщика" (часть 4.2 статьи 177 Жилищного кодекса).

2) если задолженность прежнего собственника – публичного образования была ранее уплачена новым соб�
ственником в полном объеме, торегиональный оператор осуществляет перерасчет задолженности новомусоб�
ственнику и осуществляет возврат всех уплаченных ранее денежных средств на счет, указанный заявителем, а
также выставляет соответствующую задолженность "бывшему" собственнику – публичному образованию;

3) если задолженность прежнего собственника – публичного образования не была ранее уплачена новым
собственником (полностью иличастично), то региональный оператор осуществляет "списание" задолженности
с нового собственника в случае ее неоплаты в полном объеме или осуществляет в отношении нового собствен�
ника перерасчет задолженности и возврат ранее уплаченной задолженности по взносам в случае частичной
оплаты задолженности. В обоих случаях образовавшаяся задолженность выставляется "бывшему" собствен�
нику – публичномуобразованию.

Согласно общим правилам перерасчета задолженности за жилищно�коммунальные услуги, установлен�
ным жилищным законодательством Российской Федерации, перерасчет или возврат ранее оплаченных сумм
взносов на капитальный ремонт осуществляется в заявительном порядкепутем представления новым собствен�
ником соответствующего заявления наперерасчет, возврат, а также документов (их копий), подтверждающих
сведения, указанные в заявлении, а также право собственности на помещение.

В целях доведения указанной информации до новых собственников субъектам Российской Федерации
рекомендуется провести масштабнуюработу, прежде всего через региональных операторов капитального ре�
монта, по информированию новых собственников о возникшем у них праве наперерасчет, возврат ранее упла�
ченных взносов на капитальный ремонт.

До начала проведения разъяснительной работы региональными операторами капитального ремонта дол�
жны быть утверждены и размещены на главной странице своих сайтов порядки (регламенты) представления и
рассмотрения заявлений новых собственников о перерасчете (возврате) взносов накапитальный ремонт в связи
с применением части 3 статьи 158 Жилищного кодекса, предусматривающие описание соответствующих про�
цедур, формы исостав подаваемых заявителями документов, сроки рассмотрения и принятия решений и иные
сведения, значимые для надлежащей организации указанной работы.

Отсутствие у заявителя (нового собственника) документов, подтверждающих оплату задолженности за
прежнего собственника � публичного образования не может являться основанием для отказа впроведении
перерасчета (возврата) взносов за капитальный ремонт. В данномслучае региональному оператору либо орга�
низации, осуществляющей начисление и учет взносов на капитальный ремонт, необходимосамостоятельно
провести проверку поступления оплаты по взносам накапитальный ремонт от нового собственника.

С целью организации учета средств фонда капитального ремонта попомещению, перешедшему из госу�
дарственной или муниципальной собственности, при выявлении случаев наличия нового собственника ипреж�
него собственника � публичного образования с задолженностью по помещению, рекомендуется открыть новый
лицевой счет на новогособственника, с переносом фактических оплат и сохранением обязательствпо оплате
задолженности за предыдущим собственником – публичным образованием на прежнем лицевом счете.

По вопросу исчисления срока исковой давности при взыскании задолженности по взносам на капитальный
ремонт в случае отказа прежних собственников � публичных образований от добровольной оплатызадолжен�
ности по взносам на капитальный ремонт, возникшей с 1 января 2013 г., обращаем внимание, что в силу статьи
200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и отом, кто является надлежащим ответчиком
по иску о защите этого права.

Таким образом, течение исковой давности в рассматриваемой ситуацииначинается с даты вступления в силу
новой редакции части 3 статьи 158 Жилищного кодекса (30 июля 2017 г.) и составляет по общему правилу 3 года.

При наличии имеющегося решения суда, вступившего в силу, и исполнительного листа на взыскание с
нового собственника задолженности, образовавшейся у прежних собственников � публичных образований,
необходимо руководствоваться статьей 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которой судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены
повновь открывшимся или новым обстоятельствам (отмена постановления государственного органа, послу�
жившего основанием для принятия судебного постановления по данному делу).

Одним из вариантов взыскания задолженности с прежних собственников � публичных образований явля�
ется их привлечение в качестве надлежащего ответчика в рамках производства по делу по вновь открывшимся
обстоятельствам.

Заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам может быть подано в течение трех меся�
цев со дня установления оснований для пересмотра, то есть с даты вступления в силу Федерального закона № 257�
ФЗ (до 29 октября 2017 г.).

После 29 октября 2017 г. в случае отказа прежних собственников � публичных образований от доброволь�
ной уплаты задолженности по взносамна капитальный ремонт с 2013 года, такое взыскание возможно по
правилам искового производства.

Применение настоящих разъяснений не зависит от способа формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома: насчете регионального оператора или на специальном счете.

Д. С. ПОРФИРЬЕВ, зам. главного врача ФФБУЗ ЦГЭМО в Волоколамском,
 Истринском, Лотошинском, Шаховском р�нах

А. А. КУПРИЯНОВ,начальник Истринского ТО Управления Роспотребнадзора
по Московской области

Роспотребнадзор сообщает

Об оплате долгов собственниками квартир
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