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ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!
ДОМА!

Субботник для жителей
Волоколамского городского
округа
25 июля приглашаем жителей
Волоколамского округа
принять участие в
генеральной уборке
Волоколамска, приуроченной
к празднованию 885�летнего
юбилея города.

Волонтёры международного проекта
«Маяки дружбы» посетили Волоколамский округ

на телеканале
360

30 июля,
в 19.00

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ

Волоколамские
заведения
общепита рады
возвращению
посетителей
после отмены
ограничений

Дворец спорта
«Лама» снова
открыт для всех
настоящих
спортсменов
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Стр. 12
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Продолжение на 22�й стр.

Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
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Продолжение на 23�й стр.

Продолжение. Начало на 21�й стр.
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Продолжение. Начало на 22�й стр.

Продолжение на 24�й стр.
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Продолжение на 25�й стр.

Продолжение. Начало на 23�й стр.
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Продолжение. Начало на 24�й стр.

Продолжение на 26�й стр.

«Волоколамский край» № 27, 24 июля 2020 года



26 «Волоколамский край» № 27, 24 июля 2020 годаОфициальный раздел

Продолжение на 27�й стр.

Продолжение. Начало на 25�й стр.

***
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Продолжение. Начало на 26�й стр.

Продолжение на 28�й стр.
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Продолжение. Начало на 27�й стр.

Продолжение на 29�й стр.
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Продолжение на 30�й стр.

Продолжение. Начало на 28�й стр.

***
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Продолжение. Начало на 29�й стр.

Продолжение на 31�й стр.
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Продолжение. Начало на 30�й стр.

Продолжение на 32�й стр.
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Продолжение. Начало на 31�й стр.

Продолжение на 33�й стр.
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Продолжение на 34�й стр.
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Продолжение на 35�й стр.
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Продолжение. Начало на 35�й стр.

Продолжение на 37�й стр.
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Продолжение. Начало на 36�й стр.

Продолжение на 38�й стр.
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Продолжение. Начало на 37�й стр.

Продолжение на 39�й стр.
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Продолжение. Начало на 38�й стр.

Продолжение на 40�й стр.



40Официальный раздел «Волоколамский край» № 27, 24 июля 2020 года

Продолжение на 41�й стр.

Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской областиПродолжение. Начало на 39�й стр.
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Продолжение на 42�й стр.

Продолжение. Начало на 40�й стр.
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Продолжение. Начало на 41�й стр.

Продолжение на 43�й стр.
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Продолжение. Начало на 42�й стр.

Продолжение на 44�й стр.
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Продолжение. Начало на 43�й стр.

Продолжение на 45�й стр.
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Продолжение. Начало на 44�й стр.

Продолжение на 46�й стр.
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Продолжение на 47�й стр.

Продолжение. Начало на 45�й стр. ***
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Продолжение. Начало на 46�й стр.

Продолжение на 48�й стр.
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Продолжение. Начало на 47�й стр.

Продолжение на 49�й стр.
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Продолжение на 50�й стр.

Продолжение. Начало на 48�й стр.
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Продолжение. Начало на 49�й стр.

Продолжение на 51�й стр.
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Продолжение. Начало на 50�й стр.

Продолжение на 52�й стр.
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Продолжение. Начало на 51�й стр.

Продолжение на 53�й стр.
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Продолжение на 54�й стр.

Продолжение. Начало на 52�й стр.
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Продолжение. Начало на 53�й стр.

Продолжение на 55�й стр.
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Продолжение. Начало на 54�й стр.

Продолжение на 56�й стр.
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Продолжение. Начало на 55�й стр.

Продолжение на 57�й стр.
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Продолжение на 58�й стр.

Продолжение. Начало на 56�й стр.
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Продолжение. Начало на 57�й стр.

Продолжение на 59�й стр.
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Продолжение на 60�й стр.

Продолжение. Начало на 58�й стр.
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Продолжение. Начало на 59�й стр.

Продолжение на 61�й стр.
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Продолжение. Начало на 60�й стр.

Продолжение на 62�й стр.
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Продолжение. Начало на 61�й стр.

Продолжение на 63�й стр.
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Продолжение. Начало на 62�й стр.

Продолжение на 64�й стр.
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Продолжение на 65�й стр.

Продолжение. Начало на 63�й стр.



Продолжение на 66�й стр.
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Продолжение. Начало на 64�й стр.
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Продолжение. Начало на 65�й стр.

Продолжение на 67�й стр.
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Продолжение. Начало на 66�й стр.

Продолжение на 68�й стр.
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Продолжение. Начало на 67�й стр.

Продолжение на 69�й стр.
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Продолжение. Начало на 68�й стр.

Продолжение на 70�й стр.
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Продолжение. Начало на 69�й стр.

Продолжение на 71�й стр.
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Продолжение. Начало на 70�й стр. Пенсионный фонд информирует

ПФР предупреждает: перерасчет пенсии
осуществляется бесплатно

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области фиксирует увеличение числа обращений граждан по

вопросу перерасчета пенсии, составленных юристами. Речь идет

о многостраничных заявлениях с выкладками законодательства,

за которые граждане платят немалые деньги.

Юристы убеждают гражданина, что при назначении ему пенсии до�

пущены ошибки или не в полной мере учтены периоды работы, и таким

об�разом навязывают свои услуги. Обращаем внимание, что вопросы

перерасчёта пенсии вне компетенции юристов. Только квалифициро�

ванные специалисты Пенсионного фонда на основании документов пен�

сионного дела могут предоставить исчерпывающие разъяснения по воп�

росам назначения и перерасчёта пенсии. Поскольку при обращении граж�

данина в Пенсионный фонд перерасчёт пенсии производится в обяза�

тельном порядке, выше�названные заявления от юристов оказываются

совершенно бесполезными. В Пенсионном фонде такая услуга, как пе�

рерасчёт размера пенсии по заявлению гражданина, осуществляется бес�

платно. Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова

напоминает гражданам, что «все услуги, предоставляемые Пенсионным

фондом, являются бесплатными. В случае несогласия с размером пен�

сии необходимо обратиться в клиентскую службу территориального

органа Пенсионного фонда». Добавим, что по статистике Главного уп�

равления ПФР № 9 абсолютное большинство граждан, подавших заяв�

ление на перерасчёт пенсии, получают проверенный прежний размер

пенсии. Рынок юридических услуг перенасыщен. «Бесплатную» юри�

дическую помощь предлагают на каждом шагу. Граждан вводят в заб�

луждение всеми доступными способами. Главное управление ПФР № 9

призывает граждан быть бдительными и не принимать предложения об

оказании юридической консультации для перерасчета пенсии.

Как получить или заменить СНИЛС
ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области доводит до сведения граждан, что с 2019 года докумен�

том, подтверждающим регистрацию граждан в системе персо�

нифицированного учета, является «Уведомление о регистрации

в системе индивидуального (персонифицированного) учета» (да�

лее – СНИЛС).

При этом ранее выданное страховое свидетельство в виде «ламини�

рованной карточки» сохраняет свое действие и является документом,

идентичными названному Уведомлению. Предоставление государствен�

ной услуги по регистрации граждан в системе персонифицированного

учета и выдаче СНИЛС, его дубликата, обмен СНИЛСа при изменении

анкетных данных, осуществляется в клиентских службах ПФР, в МФЦ,

для работающих граждан � через работодателя. С апреля 2020 г. регис�

трация детей осуществляется Пенсионным фондом РФ автоматически

по данным записей актов о рождении из федеральной информацион�

ной системы ЕГР ЗАГС. Получить СНИЛС на детей вправе законные пред�

ставители – родители, опекуны, попечители, предоставившие соответ�

ственно в офис ПФР или МФЦ документ, удостоверяющий личность,

свидетельство о рождении ребёнка (паспорт ребенка), акт органа опеки

и попечительства (для опекунов). Копия свидетельства о рождении ре�

бенка или паспорта ребенка и «Анкета зарегистрированного лица» ре�

бенка могут быть переданы через работодателя в электронном виде,

если работодателю предоставлено согласие на обработку персональ�

ных данных. Дети старше 14 лет могут обратиться за оформлением

СНИЛС самостоятельно со своим паспортом. Начальник ГУ � Главного

управления ПФР № 9 Людмила Тарасова напоминает, что «СНИЛС под�

лежит обмену при изменении анкетных данных зарегистрированного

лица: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения; а

также в случае исправления ошибки в названных сведениях. При обмене

СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина

не меняется». Обмен СНИЛС осуществляется на основании заявления

зарегистрированного лица и документа, удостоверяющего личность. При

замене паспорта важно своевременно актуализировать СНИЛС. Самый

удобный способ для этого � личный кабинет на портале Госуслуг (про�

филь, редактировать). Если вы не зарегистрированы на Госуслугах �

обратитесь в кадровую службу по месту работы и подайте через работо�

дателя «Заявления на выдачу документа, подтверждающего регистра�

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета» (ра�

нее – «Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства»), либо

в территориальные органы ПФР или МФЦ.

Материнский (семейный) капитал можно направить
для строительства дома на садовом участке

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области доводит до сведения граждан, что, благодаря вступив�

шему в силу 12 марта 2020 года федеральному законодательству,

государственная программа материнского (семейного) капитала

получила новое развитие.

Принятые поправки расширили возможности использования мате�

ринского (семейного) капитала и законодательно закрепили право се�

мей использовать материнский капитал для строительства жилого дома

на садовом участке. Необходимым условием при этом является наличие

права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Также средства материнского (семейного) капитала можно потратить на

покупку или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участ�

ке. Если садовый дом был построен ранее, то в соответствии с нормами,

которые регламентируют порядок признания домов жилыми, возможно

проведение его реконструкции с использованием средств материнского

(семейного) капитала. В случае если строительство или реконструкция

дома были начаты до рождения (усыновления) ребенка, в связи с рож�

дением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные

меры государственной поддержки, семья так же имеет право на получе�

ние компенсации. Начальник ГУ � Главного управления ПФР № 9 по г.

Москве и Московской области Людмила Тарасова обращает внимание

владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал, что «за�

конодательство упрощает порядок подачи заявления на расходование

средств материнского капитала. От семей не требуются документы, до�

казывающие право собственности на земельные участки, так как сведе�

ния о них могут быть запрошены Пенсионным фондом в рамках межве�

домственного взаимодействия».

Регистрация транспортных средств инвалидов
максимально упрощена

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области информирует граждан, что подать заявление о внесении

сведений о транспортном средстве, управляе�мом инвалидом, или

транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка�

инвалида, в федеральную государственную информационную

систему «Федеральный ре�естр инвалидов» (ФГИС ФРИ) можно

через «Личный кабинет инвалида» на сайте ФРИ или через лич�

ный кабинет на портале госуслуг.

Для подачи заявления необходимо пройти регистрацию и иметь под�

твержденную учетную запись на портале госуслуг. При входе в личный

кабинет следует использовать свой логин и пароль. После того, как от�

кроется страница сайта, нужно выбрать раздел «Услуги». На следую�

щей странице следует выбрать вкладку «Органы власти», а затем из пе�

речня государственных учреждений выбрать «ПФР». После выбора ве�

домства откроется страница со списком услуг, которые предоставляет

Пенсионный фонд. Из списка услуг нужно выбрать «Прием заявлений

для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инва�

лидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ре�

бенка�инвалида, в федеральной государственной информационной си�

стеме Федеральный реестр инвалидов». Чтобы активировать услугу и

заполнить все необходимые электронные документы, на открывшейся

странице нужно нажать кнопку на синем поле «Получить услугу». Далее

следует заполнить форму заявления. В заявлении указываются сведе�

ния об инвалиде: личные данные (ФИО), СНИЛС (заполняется системой

автоматически). Все указанные сведения должны соответствовать пас�

портным данным. Затем указываются сведения о транспортном сред�

стве: номер ТС, марка и (или) модель ТС. Далее заполняется раздел «Пе�

риод эксплуатации транспортного средства». После заполнения всех

разделов нужно нажать активную кнопку «Подать заявление». Данные

будут внесены в реестр в течение 15 минут. Результат подачи заявления

отразится в личном кабинете. Аналогичный алгоритм подачи заявления

действует на сайте «Федеральный реестр инвалидов». Чтобы подать за�

явление через личный кабинет в Федеральной государственной инфор�

мационной системе «ФРИ»�https://sfri.ru/, необходимо зарегистри�

роваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе

идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг

(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале госус�

луг, при входе в личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо исполь�

зовать свой логин и пароль. В личном кабинете следует выбрать услугу

«Подать заявление на регистрацию ТС инвалида». Далее откроется форма

для внесения личных данных и информации об автомобиле. После за�

полнения заявления необходимо нажать кнопку «Добавить ТС». Чтобы

проверить, появился ли автомобиль в реестре, следует выбрать вкладку

«Прочие сервисы» и нажать кнопку «список ТС инвалида». Для внесе�

ния изменений необходимо выбрать функцию «Государственные и му�

ниципальные услуги в электронном виде». Обращаем внимание, что до�

ступ к личному кабинету инвалида осуществляется не только с компьюте�

ра, но и с мобильного телефона. Специально для удобства граждан с

инвалидностью разработано приложение «ФГИС ФРИ». Начальник ГУ �

Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области Люд�

мила Тарасова обращает внимание граждан, что «прием заявлений о

внесении сведений в реестр в клиентских службах территориальных ор�

ганов ПФР не осуществляется, так как законодательством не предусмот�

рена эта услуга. При отсутствии возможности подачи заявления в элект�

ронном виде, граждане могут обратиться за данной услугой в МФЦ».

Сведения о транспортном средстве
в Федеральном реестре инвалидов

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской

области информирует граждан, что в соответствии с Федераль�

ным законом от 18.07.2019 г. № 184�ФЗ, вступившим 1 июля 2020

года, сведения о транспортном средстве, управляемом инвали�

дом или перевозящим инвалида, будут размещаться в Федераль�

ном реестре инвалидов. Внесение сведений в реестр необходи�

мо в целях реализации права инвалидов на бесплатное пользова�

ние местами для парковки транспортных средств.

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на

котором перевозится инвалид или ребенок�инвалид, теперь можно on�

line. Изменения в федеральном законе «О социальной защите инвали�

дов в Российской Федерации» стали еще одним шагом по повышению

доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Право на бесплатное использование мест для парковки транспортных

средств имеют инвалиды первой, второй, третьей группы и дети�инвали�

ды. Бесплатная парковка инвалидам третьей группы предоставляется,

если они ограничены в самостоятельном передвижении. Сведения будут

размещены в отношении одного транспортного средства на основа�нии

поданного гражданином, законным или уполномоченным представите�

лем инвалида (ребенка�инвалида) заявления. Начальник ГУ � Главного

управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области Людмила Тара�

сова обращает внимание граждан, что «заявление можно подать в Лич�

ном кабинете на портале Госуслуг, в Личном кабинете инвалида на сайте

ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в клиентских

службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об авто�

мобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только пос�

ле внесения данных любым из вышеуказанных способов». В реестре

инвалидов информация о транспортном средстве будет содержать: госу�

дарственный регистрационный номер транспортного средства, марку и

(или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства (если

они были присвоены изготовителем транспортного средства), дату и время

размещения (изменения) сведений о транспортном средстве, дату пода�

чи заявления о размещении сведений о транспортном средстве. При не�

обходимости изменения сведений о транспортном средстве следует по�

дать новое заявление. Актуальными будут считаться последние по вре�

мени размещения в федеральном реестре инвалидов сведения о транс�

портном средстве. Информация, занесенная в реестр, имеет силу на тер�

ритории всей страны: пользоваться выделенными парковочными места�

ми можно будет в любом регионе. Срок внесения данных в реестр про�

длен до конца 2020 года. С 1 января 2021 года проверка наличия права

на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании све�

дений ФРИ.

От «16» июля 2020г.                                 № 15
98

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского
городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6�39

«О земельном налоге на территории Волоколамского городского
округа Московской области»

В соответствии со статьей 4  и главой 31 Налогового кодекса Рос

сийской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов Волоколамского городского округа Мос

ковской области РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение № 1 к решению Совета депутатов Волоколам�
ского городского округа Московской области от 31.10.2019 № 6�39 «О
земельном налоге на территории Волоколамского городского округа Мос�
ковской области» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 4.8. следующего содержания:
«организациям, на балансе которых числятся здания и (или) помеще�

ния, используемые для размещения торговых центров (комплексов), торго�
вых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания
(далее – объекты недвижимости), в части земельных участков, на которых
расположены указанные объекты недвижимости.

Данная налоговая льгота предоставляется организациям в виде осво�
бождения от уплаты земельного налога, при условии снижения данными
организациями всем арендаторам помещений (площадей), деятельность
которых приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108�ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения но�
вой коронавирусной инфекции (COVID�2019) на территории Московской
области», арендных платежей за период с 1 числа месяца приостановления
их деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором завер�
шилось приостановление деятельности, но не ранее 01.07.2020 (далее – пе�
риод действия режима повышенной готовности), не менее чем на двукрат�
ный размер суммы налога на имущество организаций по данному объекту
недвижимости и земельного налога за земельный участок, на котором рас�
положен данный объект недвижимости, за период действия режима повы�
шенной готовности и не менее чем на 50 процентов размера арендной пла�
ты, установленного на начало периода действия режима повышенной готов�
ности.

Налоговая льгота предоставляется в размере, не превышающем сумму
земельного налога за земельный участок, на котором расположены объек�
ты недвижимости, за период действия режима повышенной готовности».

1.2. дополнить пунктом 4.9. следующего содержания:
«физическим лицам, в собственности которых имеются здания и (или)

помещения, используемые для размещения торговых объектов, в том числе
торговых центров (комплексов), а также объектов общественного питания
и бытового обслуживания, в части земельных участков, на которых распо�
ложены указанные объекты недвижимости.

Данная налоговая льгота предоставляется физическим лицам в виде
освобождения от уплаты земельного налога, при условии снижения данны�
ми физическими лицами всем арендаторам помещений (площадей), деятель�
ность которых приостановлена в соответствии с постановлением Губерна�
тора Московской области от 12.03.2020 № 108�ПГ «О введении в Московс�
кой области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения но�
вой коронавирусной инфекции (COVID�2019) на территории Московской
области», арендных платежей за период с 1 числа месяца приостановления
их деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором завер�
шилось приостановление деятельности, но не ранее 01.07.2020 (далее – пе�
риод действия режима повышенной готовности), не менее чем на двукрат�
ный размер земельного налога за земельный участок, на котором располо�
жен данный объект недвижимости, за период действия режима повышенной
готовности и не менее чем на 50 процентов размера арендной платы, уста�
новленного на начало периода действия режима повышенной готовности.

Налоговая льгота предоставляется в размере, не превышающем сумму
земельного налога за земельный участок, на котором расположены объек�
ты недвижимости, за период действия режима повышенной готовности».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волоколамский край», а
также разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации
Волоколамского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 марта 2020
года и действует до 31 декабря 2020 года.

Председатель Совета депутатов
Волоколамского городского округа

С. А. Шорников

Глава
Волоколамского городского округа

М.И. Сылка

***



Налоговая служба РФ сообщает

Федеральная налоговая служба в рамках формирования государ�
ственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)
отчетности (далее – ГИР БО) сообщает следующее.

В соответствии с приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ�7�1/
569@ «Об утверждении Порядка представления экземпляра составленной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заклю�
чения о ней в целях формирования государственного информационного
ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Зарегистрировано в Ми�
нюсте России 10.12.2019 № 56754) в процессе электронного документо�
оборота по телекоммуникационным каналам связи при направлении обя�
зательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней, в
частности, направляются следующие технологические электронные доку�
менты для применения в целях обеспечения электронного документообо�
рота:

1) подтверждение даты отправки электронного документа;
2) квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее �

БФО) в электронной форме (далее � квитанция о приеме), формируется
налоговым органом, подтверждает факт приема представленной органи�
зацией БФО;

3) уведомление об отказе в приеме БФО в электронной форме, фор�
мируется налоговым органом, подтверждает факт отказа в приеме пред�
ставленной организацией БФО с указанием причин отказа;

4) извещение о получении электронного документа. Извещение о по�
лучении электронного документа по телекоммуникационным каналам свя�
зи формируется автоматически программным обеспечением получателя
для последующей передачи отправителю на каждый документ и техноло�
гический электронный документ из указанных в подпунктах 1 � 3 настоя�
щего пункта;

5) уведомление об уточнении БФО в электронной форме, формирует�
ся налоговым органом, подтверждает факт приема БФО, содержащей вы�
явленные ошибки по контрольным соотношениям (далее � КС), с указани�
ем номеров таких КС, а также содержащий сообщение с предложением
представления пояснений или внесения соответствующих исправлений
(далее � уведомление об уточнении). Контрольные соотношения носят ре�
комендательный характер;

6) извещение о вводе сведений, указанных в БФО и аудиторском зак�
лючении о ней в электронной форме, формируется налоговым органом и
подтверждает, что в информации, представленной в файле, не содержит�
ся ошибок (противоречий) (далее – извещение о вводе).

Таким образом, после получения организацией квитанции о приеме и
извещения о вводе или уведомления об уточнении БФО считается приня�
той и попадает в ГИР БО.

Основаниями для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетно�
сти и аудиторского заключения о ней по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота являются:

1) несоблюдение экономическим субъектом формата представления
обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в
виде электронных документов, утверждаемого федеральным органом ис�
полнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов, в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря
2011 года № 402�ФЗ «О бухгалтерском учете»;

2) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи или
несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата клю�
ча проверки электронной подписи данным в обязательном экземпляре от�
четности и аудиторском заключении о ней в виде электронных докумен�
тов, представленных в электронной форме по телекоммуникационным ка�
налам связи;

3) представление обязательного экземпляра отчетности и аудиторско�
го заключения о ней в виде электронных документов в налоговый орган, в
компетенцию которого не входит прием этого обязательного экземпляра
отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных доку�
ментов.

Учитывая изложенное, направление уведомления об уточнении не яв�
ляется основанием для отказа в приеме обязательного экземпляра отчет�
ности и аудиторского заключения о ней, а отчетность считается принятой
налоговым органом после направления в адрес организации квитанции о
приеме, а также извещения о вводе или уведомления об уточнении.

Дополнительно сообщаем, что в отношении БФО уведомление об уточ�
нении носит рекомендательный характер и организация вправе самостоя�
тельно принимать решение о необходимости направления скорректирован�
ной БФО в налоговый орган в соответствии со сроками представления скор�
ректированной отчетности, установленными пунктом 5 статьи 18 Федераль�
ного закона от 06.12.2011 № 402�ФЗ «О бухгалтерском учете».

72 «Волоколамский край» № 27, 24 июля 2020 годаОфициальный раздел

"Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамско�

го городского округа сообщает о возможном установлении публичного

сервитута к земельному участку с кадастровым номером

50:07:0040308:280».

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при�

лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервиту�

та, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим

ходатайством об установлении публичного сервитута:

 Московская область,  г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5,

каб. № 302 (время  приема заинтересованных лиц для ознакомления:

понедельник с 09.00 до 18.00, перерыв  с 13.00 до 14.00),  а также на офици�

альном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамско�

го городского округа Московской области.

***

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского

городского округа сообщает о возможном установлении сервитута для

размещения в границах Волоколамского городского округа Московской

области линейных объектов системы газоснабжения.

1. Основание опубликования извещения: Ходатайство АО "Мособл�

газ".

Кадастровые номера земельных участков или описание местополо�

жения земельных участков, в отношении которых подано ходатайство:

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского муниципального района Московской области

Вопросы создания маневренного фонда
в необходимом объеме не решены

Непригодные для проживания дома ухудшают внешний облик го�
рода, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестици�
онную привлекательность территории, создают реальную угрозу при�
чинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в связи с
обрушением указанных домов, опасность для сохранности имущества
третьих лиц, в также жителей домов, проживающих рядом с указанны�
ми домами.

Наличие свободного доступа в неликвидированные аварийные жи�
лые дома не исключает возможность совершения правонарушений и
преступлений в данных помещениях, в том числе и террористического
характера.

Не все собственники жилых помещений до настоящего времени
смогли реализовать права на предоставление другого жилого помеще�
ния в собственность либо выкуп аварийного жилого помещения.

В адрес главы городского округа внесено представление об устра�
нении нарушений федерального законодательства, которое находится
на рассмотрении.

Помощник городского прокурора Н. В. КИСЛИЦЫНА

Прокуратура разъясняет
50:07:0020207:6, 50:07:0020207:8, 50:07:0020207:11, 50:07:0020207:17,

50:07:0020207:19, 50:07:0020207:21, 50:07:0020207:22, 50:07:0020207:24,

50:07:0020207:26, 50:07:0020207:44, 50:07:0020207:47, 50:07:0020207:50,

50:07:0020207:54, 50:07:0020207:56, 50:07:0020207:62, 50:07:0020207:78,

50:07:0020207:87, 50:07:0020207:89, 50:07:0020207:92, 50:07:0020207:93,

50:07:0020207:96, 50:07:0020207:99, 50:07:0020207:107, 50:07:0020207:110,

50:07:0020207:191, 50:07:0020207:201, 50:07:0020207:462, 50:07:0020207:497,

50:07:0020207:541, 50:07:0020207:553, 50:07:0020207:555, 50:07:0020207:564.

2. Основание опубликования извещения: Ходатайство АО "Мособлгаз".

Кадастровые номера земельных участков или описание местоположе�

ния земельных участков, в отношении которых подано ходатайство:

50:07:0030301:10, 50:07:0030301:11, 50:07:0030301:14,

50:07:0030301:22,50:07:0030301:58,  50:07:0030301:68, 50:07:0030301:77,

50:07:0030301:389, 50:07:0030301:401, 50:07:0030301:415.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по�

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилага�

емым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, вре�

мя приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим хода�

тайством об установлении публичного сервитута:

 Московская область,  г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. №

302 (время  приема заинтересованных лиц для ознакомления: понедельник с

09.00 до 18.00, перерыв  с 13.00 до 14.00),  а также на официальном инфор�

мационном Интернет�сайте администрации Волоколамского городского ок�

руга Московской области.
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