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Решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
От «29» июля  2019 г.  № 42
173

О внесении изменений в генеральный план городского поселения Сычево
Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденный решением Совета
депутатов городского поселения Сычево Волоколамского муниципального района Московской

области от 16.06.2014 №65/12#3
Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007
ОЗ «О Генеральном плане
развития Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014
ОЗ «О наде

лении органов местного                  самоуправления муниципальных образований Московской области
отдельными государственными полномочиями Московской области», Постановлением Правительства
Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов
документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и на

правления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального
района, городского округа», Распоряжением  Главного управления архитектуры и градостроитель

ства Московской области от 28.01.2015 № 31РВ
86 «О подготовке проектов документов территори

ального планирования муниципальных образований Московской области», Уставом                        Волоко

ламского муниципального района, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка

питального строительства, Совет депутатов Волоколамского муниципального района Московской
области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план городского поселения Сычево Волоколамского муниципального
района Московской области (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от 30.05.2019
№40!162 «Об утверждении генерального плана городского поселения Сычево Волоколамского муниципаль!
ного района» считать утратившим силу.

3. Направить решение «О внесении изменений в генеральный план городского поселения Сычево Волоко!
ламского муниципального района Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского
поселения Сычево Волоколамского муниципального района Московской области от 16.06.2014 №65/12!3»
главе Волоколамского муниципального района М.И. Сылке для опубликования в средствах массовой инфор!
мации Волоколамского муниципального района.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Продолжение на 2#й стр.



2Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение на 3�й стр.

Продолжение. Начало на 1�й стр.



3Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 2�й стр.

Продолжение на 4�й стр.



4Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 3�й стр.

Продолжение на 5�й стр.



5Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 4�й стр.

Продолжение на 6�й стр.



6Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 5�й стр.

Продолжение на 7�й стр.



7Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение на 8�й стр.

Продолжение. Начало на 6�й стр.



8Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 7�й стр.

Продолжение на 9�й стр.



9Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 8�й стр.

Продолжение на 10�й стр.



10Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 9�й стр.

Продолжение на 11�й стр.



11Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 10�й стр.

Продолжение на 12�й стр.



12Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 11�й стр.

Продолжение на 13�й стр.

От «29» июля  2019 г. № 42
174

О внесении изменений в генеральный план сельского поселения Кашинское
Волоколамского муниципального района Московской области, утвержденный решением Совета
депутатов сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской

области от 27.06.2012 №204/38

Руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007
ОЗ «О Генеральном пла

не развития Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014
ОЗ «О
наделении органов местного  самоуправления муниципальных образований Московской области от

дельными  государственными полномочиями Московской области», Постановлением Правитель

ства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке про

ектов документов территориального планирования муниципальных образований  Московской облас

ти и направления их на утверждение в представительные органы  местного самоуправления муници

пального района, городского округа», Распоряжением  Главного управления архитектуры и градост

роительства Московской области от 28.01.2015 № 31РВ
86 «О подготовке проектов документов
территориального  планирования муниципальных образований Московской области», Уставом  Воло

коламского муниципального района, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, Совет депутатов Волоколамского муниципального района Московской
области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план сельского поселения Кашинское Волоколамского муниципаль�
ного района Московской области (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области от 30.05.2019
№40�163 «Об утверждении генерального плана сельского поселения Кашинское Волоколамского муници�
пального района» считать утратившим силу.

3. Направить решение «О внесении изменений в генеральный план сельского поселения Кашинское Воло�
коламского муниципального района Московской области, утвержденный решением Совета депутатов сельско�
го поселения Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области от 27.06.2012 №204/
38» главе Волоколамского муниципального района М.И. Сылке для опубликования в средствах массовой
информации Волоколамского муниципального района.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН



13Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 12�й стр.

Продолжение на 14�й стр.



14Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 13�й стр.

Продолжение на 15�й стр.



15Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 14�й стр.

Продолжение на 16�й стр.



16Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 15�й стр.

Продолжение на 17�й стр.



17Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение на 18�й стр.

Продолжение. Начало на 16�й стр.



Продолжение на 19�й стр.

Продолжение. Начало на 17�й стр.

18Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года



Продолжение. Начало на 18�й стр.

19Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение на 20�й стр.



20Официальный раздел
Продолжение. Начало на 19�й стр.

Продолжение на 21�й стр.

«Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года



21Официальный раздел
Продолжение. Начало на 20�й стр.

«Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение на 22�й стр.



22Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение на 23�й стр.

Продолжение. Начало на 21�й стр.

Продолжение на 23�й стр.



23Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 22�й стр.

Продолжение на 24�й стр.



24Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 23�й стр.

От  "29" июля 2019 г. № 42
172

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского
муниципального района от 25.12.2018 № 35�144«О бюджете Волоколам�

ского муниципального района Московской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесенных

решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального района
от 28.02.2019 № 36�153, от 04.04.2019 №37�155, от 30.04.2019 №39�159, от

30.05.2019 №40�161, 27.06.2019 №41�166

Учитывая необходимость внесения изменений в решение Совета
депутатов Волоколамского муниципального района от 25.12.2018 № 35

144«О бюджете Волоколамского муниципального района Московской об

ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом
изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского
муниципального района от 28.02.2019 № 36
153, от 04.04.2019 №37
155, от
30.04.2019 №39
159, от 30.05.2019 №40
161, 27.06.2019 №41
166 Совет де

путатов Волоколамского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять решение «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Волоколамского муниципального района от 25.12.2018 № 35�144«О бюдже�
те Волоколамского муниципального района Московской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесен�
ных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального района
от 28.02.2019 № 36�153, от 04.04.2019 №37�155, от 30.04.2019 №39�159, от
30.05.2019 №40�161, 27.06.2019 №41�166.

2. Направить решение «О внесении изменений в решение Совета депута�
тов Волоколамского муниципального района от 25.12.2018 № 35�144«О бюд�
жете Волоколамского муниципального района Московской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений, внесен�
ных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципального района
от 28.02.2019 №36�153, от 04.04.2019 №37�155, от 30.04.2019 №39�159, от
30.05.2019 №40�161, 27.06.2019 №41�166  главе Волоколамского муниципаль�
ного района М.И. Сылке для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов Волоколамского муниципального
района

С. И.БЛОХИН

Принято решением Совета депутатов
Волоколамского  муниципального района

от "29" июля 2019г.  № 42
172

Решение о внесении изменений в решение Совета депутатов Волоко�
ламского муниципального района от 25.12.2018 № 35�144«О бюджете

Волоколамского муниципального района Московской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом изменений,

внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского муниципаль�
ного района от 28.02.2019 № 36�153,

от 04.04.2019 №37�155, от 30.04.2019 №39�159, от 30.05.2019 №40�161,
27.06.2019 №41�166

1. Внести изменения в основные характеристики бюджета Волоколамс�
кого муниципального района Московской области на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов  изложив пункт 1 статьи 1 в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета  Волоколамского
муниципального района Московской области на 2019 год:

а) общий объем доходов бюджета Волоколамского муниципального
района Московской области в сумме 3 342 895,9 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд�
жетной системы Российской Федерации  в  сумме    2 582 876,6  тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета Волоколамского муниципального
района Московской области в сумме  3 658 185,4 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета Волоколамского муниципального района Москов�
ской области в сумме 315 289,5 тыс. рублей».

2. В абзаце 2 статьи 8 число «14 110,6» заменить числом «10 308,0».
        3 . Утвердить с учетом внесенных изменений:
� Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет Волоколамского

муниципального района Московской области  на 2019 год»;
� Приложение № 3 «Распределение  бюджетных ассигнований по разде�

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Волоко�
ламского муниципального района Московской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас�
сификации расходов бюджета Волоколамского муниципального района
Московской области на 2019 год»;

� Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета Во�
локоламского муниципального  района  Московской области на 2019 год»;

� Приложение № 7 «Распределение  бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным программам Волоколамского муниципально�
го района Московской области и непрограммным направлениям деятельно�
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд�
жета Волоколамского муниципального района Московской области на 2019
год»;

� Приложение № 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Волоколамского  муниципального района Московской области на
2019 год».

Глава Волоколамского
муниципального района М. И. СЫЛКА

Продолжение на 25�й стр.



Продолжение. Начало на 24�й стр.

Продолжение на 26�й стр.

25Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года



Продолжение. Начало на 25�й стр.

26Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение на 27�й стр.



27Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 26�й стр.

Продолжение на 28�й стр.



28Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 27�й стр.

Продолжение на 29�й стр.



29Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 28�й стр.

Продолжение на 30�й стр.



30Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 29�й стр.

Продолжение на 31�й стр.



31Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 30�й стр.

Продолжение на 32�й стр.



32Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 31�й стр.

Продолжение на 33�й стр.



33Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 32�й стр.

Продолжение на 34�й стр.



34Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 33�й стр.

Продолжение на 35�й стр.



35Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 34�й стр.

Продолжение на 36�й стр.



36Официальный раздел «Вестник Волоколамского района» № 30, 2 августа 2019 года

Продолжение. Начало на 35�й стр.

Продолжение на 37�й стр.
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Распоряжение главы Волоколамского
муниципального района Московской области

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о возможности
предоставления в аренду следующего земельного участка:

" кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

" кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

" кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

" кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

" кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1200 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

" кадастровый квартал 50:07:0010502, площадь 2000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Теряевское, с. Теряево;

          Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются в электронной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням.
Заявление о предоставлении Государственной услуги, поданное в электронной форме посредством Портала

государственных и муниципальных услуг Московской области до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист"
рации в день его подачи. Заявление, поданное посредством Портала государственных и муниципальных услуг Мос"
ковской области после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий
рабочий день

Способ подачи заявления: в  электронной форме посредством Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области. Наименование государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ"
ственная собственность на которые не разграничена в аренду или собственность на торгах»

                            Дата и время начала приема заявлений – 02.08.2019 в 09:00
  Дата и время окончания приема заявок –02.09.2019 в 18:00
                                       Дата подведения итогов – 03.09.2019 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов"

ская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 306
Контактный телефон: 8(496)36 2"31"22 доб. 306

Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района Московской области

***

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, информируем о возможности
предоставления в аренду следующего земельного участка:

" кадастровый квартал 50:07:0020206, площадь 3000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, с. Ярополец;

" кадастровый квартал 50:07:0030304, площадь 1000 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», местоположение: Московская область,
Волоколамский район, г. Волоколамск;

" кадастровый квартал 50:07:0050401, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», место"
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Кутьино;

" кадастровый квартал 50:07:0050401, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», место"
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Кутьино;

" кадастровый квартал 50:07:0050401, площадь 2500 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», место"
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Кутьино;

" кадастровый квартал 50:07:0080202, площадь 2486 кв.м, категории «земли населенных пунктов», вид разре"
шенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», место"
положение: Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, д. Таболово;

          Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка для целей, установленных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются в электронной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням.
Заявление о предоставлении Государственной услуги, поданное в электронной форме посредством Портала

государственных и муниципальных услуг Московской области до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист"
рации в день его подачи. Заявление, поданное посредством Портала государственных и муниципальных услуг Мос"
ковской области после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий
рабочий день

Способ подачи заявления: в  электронной форме посредством Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области. Наименование государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ"
ственная собственность на которые не разграничена в аренду или собственность на торгах»

Дата и время начала приема заявлений – 09.08.2019 в 09:00
Дата и время окончания приема заявок –10.09.2019 в 18:00

Дата подведения итогов – 11.09.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: Москов"

ская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 306
Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22 доб. 306
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Государственные услуги в электронном виде
на сайте Пенсионного фонда

ГУ�Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области более трех лет
оказывает государственные услуги в электронном виде. На сегодняшний день более
75% всех заявлений от жителей Северо�Западного административного округа г. Моск�
вы, Красногорского, Волоколамского, Лотошинского муниципальных образований, г.о.
Шаховская поступают в электронном виде.

Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо воспользоваться Еди�
ным порталом государственных услуг или Личным кабинетом гражданина на сайте Пенсионного
фонда РФ. При этом, учетная запись на Едином портале должна иметь статус «подтвержденная».

До настоящего времени процедуру подтверждения личности можно было пройти только в
Центрах обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такими Цен�
трами являются, в том числе, Клиентские службы территориальных органов ПФР и Многофунк�
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, почтовые отде�
ления и другие организации.

Электронные сервисы активно развиваются. Граждане, являющиеся клиентами ПАО «Сбер�
банк», АО «Тинькофф Банк» и ПАО «Почта Банк» имеют возможность в режиме онлайн без
посещения Центров обслуживания создать и подтвердить учетную запись в ЕСИА через интер�
нет�банки Сбербанк и Тинькофф, а также в интернет и мобильном банке Почта Банк Онлайн.

В 2019 году востребованным и важным стал ресурс подтверждения статуса предпенсионера.
В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР запущен новый сервис информирования, через
который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти дан�
ные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления соответствую�
щих льгот гражданам. Справка о том, относится или нет гражданин к категории граждан пред�
пенсионного возраста, формируется автоматически. Информация в ней представлена на основа�
нии сведений, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова отметила: «С 1 января 2019
года законодательством определена новая льготная категория граждан – лица предпенсионно�
го возраста. Для данной категории установлен ряд льгот и мер социальной поддержки. Напри�
мер, центры занятости предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и
занимаются программами профессионального переобучения и повышения квалификации пред�
пенсионеров. Также предоставляются налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной дис�
пансеризацией и другие».

В большинстве случаев предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пенсионного возраста
с учетом его повышения. Если же будущий пенсионер относится к категории льготников, имею�
щих право на досрочную пенсию, наступление предпенсионного возраста и, соответственно,
права на льготы в таких случаях будет возникать за 5 лет до появления указанных оснований для
назначения пенсии. В 2019 году в предпенсионерам относятся мужчины 1959�1963 годов рожде�
ния и женщины 1964�1968 годов рождения.

СПРАВОЧНО: Пенсионный фонд запустил сервис информирования, через который предос�
тавляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Все необ�ходимые дан�
ные передаются в электронном виде по каналам СМЭВ в Единую государственную информацион�
ную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Благодаря сведениям ПФР самому предпенси�

Пенсионный фонд информирует

онеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, ему достаточно просто
подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информа�
ция. Справка, подтверждающая статус человека в качестве предпенсионера, также предоставляет�
ся и в территориальных органах ПФР. Получить информацию о статусе предпенсионера можно и
без визита в Пенсионный фонд � через Личный кабинет гражданина на сайте ведомства.

Справка в формате PDF и XML формируется за несколько секунд. Для этого необходимо
войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Еди�
ном портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку
(выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после
чего указать орган, куда предоставляются сведения � Федеральная налоговая служба России,
орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель.
При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, рас�
печатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Главное управление ПФР № 9 по городу Москве
и Московской области

Многодетным мамам – досрочная пенсия
ГУ�Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области в связи с посту�

пающими обращениями и телефонными звонками на горячую линию информирует, что
с 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, среди которых:
увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 60 — для
женщин), возникновение права выхода на пенсию на два года раньше для граждан с
большим страховым стажем (42 года для мужчин и 37 — для женщин), социальная под�
держка граждан предпенсионного возраста, поддержка занятости и переквалифика�
ции граждан старшего возраста.

Отдельные положения закона предполагают более ранний выход на пенсию для многодет�
ных матерей. Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назна�
чаться в 50 лет. Кроме того, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а
родившая четверых детей — в 56. Основными требованиями для наступления права на досроч�
ную пенсию является 15�летний страховой стаж, необходимое количество пенсионных баллов и
достижение ребёнком возраста 8 лет.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова напоминает, что увеличение
пенсионного возраста проходит постепенно. Переходный период длится 10 лет (до 2028 года), и
ежегодно возраст выхода на пенсию сдвигается на один год до достижения 60 и 65 лет для
женщин и мужчин соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возра�
стной порог снижается на полгода, т.е. для тех, кто должен выходить на пенсию в 2019 году,
право наступает позже на полгода, а не на год. В 2020 году пенсионный возраст наступит позже
на полтора года, а не на два.

Главное управление ПФР № 9 по городу Москве и Московской области напоминает, что уз�
нать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на индивидуальном лицевом
счёте (ИЛС), можно в личном кабинете на официальном сайте ПФР, в Клиентской службе по
месту жительства или через портал госуслуг.

Главное управление ПФР № 9 по городу Москве
и Московской области
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Продолжение на 80�й стр.

Прокуратура сообщает:

Правила погашения долгов умерших

Верховный Суд Российской Федерации при рассмотрении конк�
ретного спора о взыскании с наследника неустойки за несвоевремен�

ную уплату алиментов разъяснил положения действующего законода�
тельства

В частности, указал, что статьей 1112 ГК РФ установлено, что не входят в
состав наследства «права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя», к
таким относится право на получение алиментов.

В соответствии со статьей 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по дол!
гам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам в пределах стоимости
перешедшего к нему наследственного имущества.

Аналогичным образом сформулированы положения постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», в соответствии с которы!
ми имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они «неразрывно
связаны с личностью наследодателя».

Выплата алиментов, которые взыскивают по суду, прекращается со смертью того, кто их по!
лучает или, кто их выплачивает (статья 120 Семейного кодекса).

В этой связи Верховный Суд РФ пришел к следующему выводу ! не связанные с личностью
наследодателя имущественные права и обязанности входят в состав наследства. К наследникам
одновременно переходят как права на наследственное имущество, так и обязанности по погаше!
нию долгов наследодателя, если таковые были на момент смерти.

Если наследник должника принял наследство, то он сам становится должником кредитора
наследодателя, но в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Если к наследнику переходит долг по алиментам, то к нему переходит и обязанность платить
неустойку, начисленную на момент смерти наследодателя.

Обязанность платить неустойку и долг по алиментам ! это долги, не связанные с личностью, и
поэтому наследник обязан эти долги выплатить в пределах имущества, которое ему перешло.

Вместе с тем, не наследуются и с момента смерти должника прекращаются обязательства по
уплате алиментов на будущее, т.к. они неразрывно связаны с личностью должника.

Волоколамская городская прокуратура

Новый порядок разрешения споров по ОСАГО
Федеральным законом от 04.06.2018 № 133�ФЗ в связи с принятием Федерального

закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» внесены из�
менения в Федеральный закон от 25.04.2002 № 40�ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Указанный Федеральный закон вводит понятие «потерпевшего, не являющегося потребите!
лем финансовых услуг, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об уполномо!
ченном по правам потребителей финансовых услуг»», а также «потерпевшего, являющегося по!
требителем финансовых услуг, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об упол!
номоченном по правам потребителей финансовых услуг».

Под потребителем финансовых услуг понимается физическое лицо, являющееся стороной
договора, либо лицом, в пользу которого заключен договор, либо лицом, которому оказывается
финансовая услуга в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельнос!
ти.

Согласно указанным новеллам права автолюбителей и профессиональных водителей на рынке
автострахования будет защищать специальный финансовый омбудсмен.

При наличии разногласий между потерпевшим и страховщиком споры по ОСАГО до 500 тыс.
рублей с июня т.г. будут рассматриваться финансовым омбудсменом до подачи иска в суд. Авто!
владельцы в этом случае должны будут направить страховщику письменное заявление.

Рассмотрение происходит в порядке, установленном Федеральным законом «Об уполномо!
ченном по правам потребителей финансовых услуг».

Волоколамская городская прокуратура

Ответственность за обеспечение доступа
к общедомовому имуществу многоквартирного дома

Частью 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее � Жилищный
кодекс) и пунктами 5�7 Правил содержания общего имущества, утвержденных поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее � Прави�
ла) определен состав общего имущества в многоквартирном доме и входящий в него
перечень внутридомовых инженерных систем.

Обязанность по обеспечению собственником помещения доступа к транзитным (общедомо!
вым) инженерным коммуникациям, проходящих через помещение, установлена Правилами, пре!
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир!
ных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера!
ции от 06.05.2011 № 354, а также Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 70.

Из анализа указанных актов следует, что в случае если внутридомовые инженерные сети
располагаются в стенах или под полами в помещении собственника (или нанимателя), он должен
обеспечить свободный доступ к общедомовому имуществу, находящемуся в его квартире, для
проведения ремонтных работ специальными бригадами подрядной организации, осуществляю!
щей капитальный ремонт.

Но в случае, если собственник помещения убежден, что внутридомовые инженерные систе!
мы в его квартире в полном порядке и не требуют замены или ремонта, представители заказчика,
подрядчика и управляющей организации вправе составить акт, который в том числе подписывает
собственник помещения, о том, что произвести замену или ремонт внутридомовой инженерной
системы не представилось возможным в связи с тем, что доступ к ней не предоставлен.

Поскольку собственник отказывается предоставить доступ в помещение для проведения ка!
питального ремонта внутридомовых инженерных систем, то другие собственники, в случае нане!
сения ущерба, вправе обратиться в суд для взыскания материального ущерба и морального вре!
да с собственника помещения, который отказался проводить ремонт в его помещении.

Вместе с тем, если с учетом технических характеристик отдельных элементов строительных
конструкций и инженерных систем многоквартирного дома проведение их капитального ремон!
та невозможно без причинения вреда имуществу собственников помещений в этом многоквар!
тирном доме, соответствующие расходы подлежат включению в проектную документацию на
проведение капитального ремонта, проводимого за счет средств, предусмотренных Федераль!
ным законом от 21.07.2007 № 185! ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно!ком!
мунального хозяйства».

В таком случае расходы на демонтаж и монтаж конструкций, за исключением материалов
настенных и напольных покрытий, должны учитываться в проектной документации.

Непредоставление доступа к общедомовому имуществу при необходимости проведения ре!
монтных работ является поводом для обращения в суд заказчиком работ по проведению капи!
тального ремонта или подрядной организации с целью разрешения вопроса обеспечения досту!
па к инженерным системам в судебном порядке.

Волоколамская городская прокуратура

Порядок размещения рекламы на жилых домах
В соответствии с ч. 5 ст. .19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38�ФЗ «О рекламе» установка и

эксплуатация рекламной конструкции осуществляется ее владельцем по договору с соб�
ственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственни�

ком такого имущества, в том числе с арендатором.
Распространение рекламы осуществляется с использованием в том числе щитов, строитель!

ных сеток, перетяжек, электронных табло и иных технических средств стабильного территори!
ального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конст!
руктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их (п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 19 Закона от
13.03.2006 № 38!ФЗ). Кроме того, суды признают рекламной конструкцией любое техническое
средство стабильного размещения рекламы, в том числе самоклеящуюся пленку или плакат.

В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается исполь!
зовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение дого!
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согла!
сия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации. Получить согласие собственников на использо!
вание общего имущества многоквартирного дома можно только по итогам общего собрания
собственников.

К общему имуществу в многоквартирном доме относятся в том числе крыши, ограждающие
несущие и ненесущие конструкции дома. При этом к ограждающим несущим конструкциям мно!
гоквартирного дома относятся, в частности, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и
иные плиты.

Следует отметить, что для размещения рекламы на жилом доме необходимо, чтобы за это
проголосовало не менее двух третей от общего числа голосов собственников помещений в мно!
гоквартирном доме. Решение общего собрания оформляется протоколом (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).

При этом законом установлены особенности заключения договора на установку рекламы в
зависимости от того, в чьей собственности (государственной, муниципальной или частной) нахо!
дятся многоквартирный дом и жилые помещения в нем (ч. 2 ст. 19 ЖК РФ).

Если многоквартирный дом находится в государственной или муниципальной собственнос!
ти, согласие жильцов, не являющихся собственниками приватизированных в таком доме квар!
тир, на установку рекламной конструкции в данном случае не требуется.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в этой ситуации заключается
по результатам торгов на его заключение, которые могут проводиться в форме аукциона или
конкурса. Владелец рекламной  конструкции может выиграть торги на аукционе, если предло!
жит наиболее высокую цену, победить в конкурсе если, по заключению конкурсной комиссии,
предложит лучшие условия.

Следует также учитывать, что возможна ситуация, при которой жилой дом числится в реестре
муниципальной собственности, но часть квартир приватизирована. В таком случае для размеще!
ния рекламы кроме согласования администрации муниципального образования, необходимо
согласие собственников квартир.

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем за!
конодательства о рекламе влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ в
виде административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей; на должно!
стных лиц ! от 4 тыс. до 20 тыс. рублей; на юридических лиц ! от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
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Ответственность ВИЧ'инфицированных граждан
за преднамеренные деяния

Статьей 11 Федерального закона от 30.03.1995 № 38�ФЗ «О предупреждении распро�
странения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи�
цита человека» установлены последствия выявления ВИЧ�инфекции.

Граждане Российской Федерации при выявлении у них ВИЧ!инфекции не могут быть донора!
ми крови, биологических жидкостей, органов и тканей.

В случае выявления данного заболевания у иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации, они подлежат депортации из Российской
Федерации.

Кроме того, законодатель установил административную и уголовную ответственность за пред!
намеренное сокрытие информации ВИЧ!инфицированным о своем заболевании.

В соответствии со ст. 6.1 КоАП РФ за сокрытие лицом, больным ВИЧ!инфекцией, источника
заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом контакты, создающие опасность зараже!
ния этими заболеваниями, установлена административная ответственность в виде штрафа в раз!
мере до 1 тыс. рублей.

Статьей 122 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за заведомое поставление дру!
гого лица в опасность заражения ВИЧ!инфекцией, заражение ВИЧ!инфекцией другого лица, в
том числе нескольких лиц и несовершеннолетнего, лицом, знавшим о наличии у него этой болез!
ни, а также заражение другого лица ВИЧ!инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей.

Наказание за совершение указанных действий предусмотрено вплоть до 8 лет лишения сво!
боды.

Кроме того, законодатель установил заражение ВИЧ!инфекцией, как отягчающие обстоя!
тельства при совершении преступлений, связанных с покушением на половую свободу и непри!
косновенность личности.

Так, п. «б» ч. 3 ст. 131 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за
изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения
к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпев!
шей повлекшее ее заражение ВИЧ!инфекцией.

Наказание за совершение указанных действий предусмотрено вплоть до 15 лет лишения сво!
боды.
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Застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого
строительства, обязан разместить в единой информационной системе

жилищного строительства строго определенную информацию
На основании части 1 статьи 3.1 Федерального закона № 214�ФЗ «Об участии в доле�

вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее �
Федеральный закон № 214�ФЗ) застройщик, привлекающий денежные средства участ�
ников долевого строительства в целях строительства многоквартирного жилого дома,
обеспечивает свободный доступ к информации (раскрывает информацию), предус�
мотренную Федеральным законом, путем размещения ее в единой информационной
системе жилищного строительства. Информация считается раскрытой после ее разме�
щения в указанной системе.

Постановлением Правительства РФ от 26.03.2019 № 319 «О единой информационной сис!
теме жилищного строительства», вступившим в законную силу 28.05.2019, утверждены Прави!
ла размещения информации субъектами информации, обязательное размещение которой пре!
дусмотрено законодательством Российской Федерации, в единой информационной системе
жилищного строительства (далее ! Правила), устанавливающие порядок, состав, способы, сро!
ки и периодичность размещения информации, обязательное размещение которой предусмотре!
но законодательством Российской Федерации, в единой информационной системе жилищного
строительства.

Пунктом 9 Правил установлено, что застройщик обязан разместить в системе жилищного
строительства информацию:

! каждое полученное до 1 июля 2018 года, разрешение на строительство многоквартирного



дома (домов) и (или) иного объекта (объектов) недвижимости;
� каждое полученное после 1 июля 2018 года разрешение на строительство объекта недви�

жимости, в том числе в отношении объектов недвижимости, строительство которых и (или) при�
влечение денежных средств участников долевого строительства для строительства которых по
состоянию на 1 октября 2018 года еще не начато.

� сведения о прекращении действия любого из размещенных в системе жилищного строи�
тельства разрешений на строительство с указанием оснований принятия органом, уполномочен�
ным на выдачу разрешений на строительство, такого решения и с размещением в системе жи�
лищного строительства этого решения не позднее чем через 5 рабочих дней после принятия
такого решения;

� проектные декларации в отношении объектов недвижимости;
� все разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости, в проектах строительства которых принимали участие застройщик и (или) его
основное общество или дочернее общество такого основного общества в течение 3 лет, предше�
ствующих опубликованию проектной декларации;

� каждое полученное застройщиком разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижи�
мости, указанного в каждой размещенной в системе жилищного строительства проектной дек�
ларации;

� все выданные застройщику контролирующим органом заключения о соответствии застрой�
щика и проектной декларации установленным законодательством о долевом строительстве тре�
бованиям, а в случае направления контролирующим органом застройщику отказа в выдаче зак�
лючения � также такой отказ;

� заключение экспертизы проектной документации в отношении каждого объекта недвижи�
мости, информация о проекте строительства которого раскрыта в составе каждой размещенной
в системе жилищного строительства проектной декларации (в случае если обязательность про�
ведения экспертизы соответствующего объекта недвижимости предусмотрена федеральным за�
коном);

� промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за I квартал, первое полугодие и 9
месяцев каждого года, в течение которого был начат и продолжает осуществляться проект стро�
ительства, информация о котором раскрыта в составе каждой размещенной в системе жилищно�
го строительства проектной декларации.

� годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение в отношении
такой отчетности за каждый год, в течение которого был начат и продолжает осуществляться
проект строительства, информация о котором раскрыта в составе каждой размещенной в систе�
ме жилищного строительства проектной декларации.

� фотографии каждого строящегося (создаваемого) застройщиком объекта недвижимости с
указанием сведений о дате проведения фотосъемки;

� градостроительные планы земельных участков и схемы планировочной организации всех
земельных участков, на которых осуществляется строительство каждого объекта недвижимос�
ти, информация о проекте строительства которого раскрыта в составе каждой размещенной в
системе жилищного строительства проектной декларации;

� справки застройщика о размере собственных средств и соблюдении нормативов финансо�
вой устойчивости за каждый истекший квартал в период, начало которого определяется датой
получения застройщиком заключения контролирующего органа о соответствии застройщика и
проектной декларации установленным в законе требованиям;

� сведения о введении в отношении застройщика одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве;

� извещение о начале работ по строительству объекта недвижимости, если направление тако�
го извещения застройщиком является обязательным;

� сведения об открытии (закрытии) расчетного счета застройщика в отношении каждого по�
лученного им разрешения на строительство объекта недвижимости, информация о проекте стро�
ительства которого раскрыта в 3 составе каждой размещенной в системе жилищного строитель�
ства проектной декларации;

� документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок (участки), на кото�
ром осуществляется строительство каждого объекта (объектов) недвижимости;

� отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением де�
нежных средств участников долевого строительства, а также сводные накопительные ведомости
проекта строительства;

� информацию о физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеют (имеют в капитале долю участия более чем 5 процентов) корпоративным
юридическим лицом � застройщиком, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии)
таких лиц, места жительства (места постоянного пребывания), индивидуального номера налого�
плательщика или аналогичного идентификационного признака для иностранных граждан, стра�
хового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхо�
вания (при наличии) или аналогичного идентификационного признака для иностранных граж�
дан;

� информацию о лицах, осуществляющих работы, поставки товаров и (или) предоставляю�
щих услуги по проведению инженерных изысканий, архитектурно�строительного проектирова�
ния и строительства в предусмотренном Федеральным законом составе такой информации и при
поступлении застройщику запроса от контролирующего органа о ее предоставлении;

� проект (проекты) договора участия в долевом строительстве, используемого для привлече�
ния денежных средств участников долевого строительства;

� условия привлечения денежных средств участников долевого строительства по договорам
участия в долевом строительстве в случае размещения таких средств на счетах эскроу.
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Внесены изменения в перечень доходов физических лиц,
не подлежащих налогообложению

Федеральным законом от 17.06.2019 № 147�ФЗ внесены изменения в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации.

Изменения направлены на исполнение постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
31.05.2018 № 22�Г! в целях устранения неопределенности в отношении обложения налогом на доходы физи�
ческих лиц денежной компенсации, выплачиваемой военнослужащим, проходящим военную службу по кон�
тракту, за каждые положенные дополнительные сутки отдыха в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федераль�
ного закона «О статусе военнослужащих».

В частности, Федеральным законом уточняются отдельные положения статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Также в перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, включаются
государственные пособия, компенсационные выплаты, в том числе единовременные компенсационные выпла�
ты медицинским работникам, не превышающие 1 000 000 рублей, финансовое обеспечение которых осуще�
ствляется в соответствии с правилами, прилагаемыми к соответствующей государственной программе Россий�
ской Федерации, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
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Лишение специального нрава должника
Статьей 64 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229�ФЗ «Об исполнительном производ�

стве» определены исполнительные действия, которые судебный пристав�исполнитель вправе со�
вершать, в частности, к ним относится установление временного ограничения на пользование долж�
ником специальным правом, предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской
Федерации (пункт 15.1 части 1 статьи 64).

Под временным ограничением на пользование должником специальным правом понимается приостанов�
ление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации спе�
циального права в виде права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными сред�
ствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами,
самоходными машинами и др.) до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо
до возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Наделяя судебного пристава�исполнителя данными полномочиями, федеральный законодатель устанав�
ливает перечень случаев, при котором временное ограничение на пользование должником специальным пра�
вом не может применяться, в том числе если установление такого ограничения лишает должника основного
законного источника средств к существованию (пункт 1 части 4 статьи 67.1 Закона № 229�ФЗ «Об исполни�
тельном производстве»).

Так, временное ограничение на пользование должником специальным правом не может применяться в
случае:

1) если установление такого ограничения лишает должника основного законного источника средств к
существованию;

2) если использование транспортного средства является для должника и проживающих совместно с ним
членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной
транспортной доступности места постоянного проживания;

3) если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью,
либо на иждивении должника находится лицо, признанное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке инвалидом I или II группы либо ребенком�инвалидом;

4) если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) не превыша�
ет 10 тыс. рублей;

5) если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного документа.
В постановлении о временном ограничении на пользование должником специальным правом судебный

пристав�исполнитель разъясняет должнику его обязанность соблюдать установленное ограничение и предуп�
реждает об административной ответственности за его нарушение. Указанное постановление утверждается стар�
шим судебным приставом или его заместителем. Копии указанного постановления не позднее дня, следующе�
го за днем его вынесения, вручаются должнику лично, направляются взыскателю и в подразделение органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в соответствующей сфере
деятельности.

За нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве вре�
менного ограничения на пользование специальным правом установлена административная ответственность
(статья 17.17 КоАП РФ). Видами наказания по указанному составу являются обязательные работы на срок до
50 часов или лишение специального права на срок до 1 года.
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Введена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в условиях
режима чрезвычайной ситуации в лесах

Федеральным законом от 17.06.2019 № 142�ФЗ внесены соответствующие изменения в статью
8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В частности, часть 3 статьи 8.32 Кодекса дополняется положением, устанавливающим административную
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в условиях режима чрезвычайной ситуации в
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.

Ранее ответственность по указанной норме могла наступить за нарушение правил пожарной безопасности
в лесах только в условиях особого противопожарного режима.

Напомним, что санкция данной нормы предусматривает наложение административного штрафа на граждан
в размере до 5 тыс. рублей; на должностных лиц � до 40 тыс. рублей; на юридических лиц � до 500 тыс. рублей.

В КоАП РФ внесены изменения, касающиеся административной
ответственности в сфере обращения е отходами

Введена в действие ст. 6.35 КоАП РФ, в соответствии с которой установлена ответственность за
несоблюдение санитарно�эпидемиологических требований при обращении с отходами производ�
ства и потребления для граждан, должностных лиц, предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1. данной статьи за несоблюдение санитарно�эпидемиологических требований к сбору,
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и по�
требления, за исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи (сбор отходов животновод�
ства), предусмотрено наказание в виде штрафа:

� для граждан в размере до 3 тыс. рублей; � для должностных лиц � до 40 тыс. рублей;
� для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, � до

60 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
� для юридических лиц � до 350 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок

до 90 суток.
Если названные деяния повлекли причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо воз�

никновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния, то это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей; на
должностных лиц � до 60 тыс. рублей: на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра�
зования юридического лица, � до 90 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток; на юридических лиц � до 600 тыс. рублей или административное приостановление деятельно�
сти на срок до 90 суток (часть 3 данной статьи).

Согласно части 4 статьи 6.35 КоАП РФ предусмотрена ответственность за несоблюдение санитарно�эпи�
демиологических требований размещению отходов производства и потребления, за исключением случаев,
предусмотренных частью 10 настоящей статьи (размещение отходов животноводства), которой предусмотрено
наложение административного штрафа:

� на граждан в размере до 5 тыс. рублей;
� на должностных лиц � до 50 тыс. рублей;
� на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, � до

70 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
� на юридических лиц � до 450 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок

до 90 суток.
Действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здо�

ровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (без�
действие) не содержат уголовно наказуемого деяния, � влекут наложение административного штрафа:

� на граждан в размере до 8 тыс. рублей;
� на должностных лиц � до 70 тыс. рублей;
� на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, � от

до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
� на юридических лиц � до 800 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок

до 90 суток (часть 6 данной статьи).
Также введенной статьей предусмотрено наказание за повторное в течение года совершение административ�

ных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 6.35 КоАП РФ, которое является более строгим.
Кроме того, статей установлена административная ответственность за нарушения, связанные с отходами

животноводства, а также за повторное их совершение в течение года (части 7�12 статьи 6.35).
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