
Издаётся с 9 февраля 1919 года№ 35 (11917) 18 сентября 2020 года Цена свободная

стр. ??

«Лето. Музыка.
Музей»
музыкальный фестиваль в
соседней Истре,
приуроченный
к 100�летию «Нового
Иерусалима», начнется
23 сентября.

Стр. 13

на телеканале
360

24 сентября,
в 19.00

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АНДРЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ

Привиться от гриппа #
значит защититься

Стр. 2

В Волоколамском округе продолжается вакцинация
от сезонных респираторных заболеваний.

Талантов много –
раскроем все
как реализуется
национальный проект
«Образование» в части
дополнительных занятий
школьников в
Волоколамском округе.

Стр. 3

Михаил СЫЛКА,
глава Волоколамского района:

Доверие и открытость!
Ищите в социальных сетях

mikhail_sylka

mikhailsylka

mikhailsylka

mikhail.sylka

Для обращений
воспользуйтесь
нашим сайтом

volok#go.ru
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Продолжение на 18�й стр.

Постановления главы Волоколамского городского округа Московской области
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Продолжение на 19�й стр.

Продолжение. Начало на 17�й стр.

«Волоколамский край» № 35, 18 сентября 2020 года

***
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Продолжение. Начало на 18�й стр.

Продолжение на 20�й стр.

«Волоколамский край» № 35, 18 сентября 2020 года

***
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Продолжение. Начало на 19�й стр.

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

Продолжение на 22�й стр.
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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. Начало на 23�й стр.

Продолжение на 25�й стр.
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Продолжение на 26�й стр.

Продолжение. Начало на 24�й стр.
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Продолжение на 27�й стр.

Продолжение. Начало на 25�й стр.
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Продолжение на 28�й стр.

Продолжение. Начало на 26�й стр.
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Продолжение. Начало на 27�й стр.

***

Продолжение на 29�й стр.
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Продолжение. Начало на 28�й стр.

«Волоколамский край» № 35, 18 сентября 2020 года

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

«Волоколамский край» № 35, 18 сентября 2020 года

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. Начало на 32�й стр.

***

***

***

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ
О возможном установлении публичного сервитута к земельным

участкам с кадастровыми номерами  50:07:0080205:288 и
50:07:0080205:158».

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публично�
го сервитута, 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 ознаком�

ления: понедельник с 09.00 до 18.00, перерыв  с 13.00 до 14.00),  а
также на официальном информационном Интернет�сайте админист�
рации Волоколамского городского округа Московской области.

Комитет по управлению имуществом
администрации Волоколамского городского

округа Московской области
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ�ВОЛ/20�1950
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Волоколамского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)

№ процедуры www.torgi.gov.ru  140920/6987935/01

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106101

Дата начала приема заявок: 14.09.2020

Дата окончания приема заявок: 06.11.2020

Дата аукциона: 11.11.2020

Сведения о земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, д. Внуково, Волоколамский городской

округ Площадь, кв. м: 3 000.

Кадастровый номер: 50:07:0090104:201

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса�

дебный земельный участок)

Начальная цена предмета аукциона:  59 832,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч восемьсот

тридцать два руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли�

вается в размере ежегодной арендной платы.

 «Шаг аукциона»: 1 794,90 руб. (Одна тысяча семьсот девяносто четыре руб. 90 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 59 832,00 руб. (Пятьдесят девять тысяч восемь�

сот тридцать два руб. 00коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона опубликовано на

сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok�go.ru и в официальном периодичес�

ком печатном издании – в газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ�ВОЛ/20�1951

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Волоколамского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  140920/6987935/02

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106102

Дата начала приема заявок: 15.09.2020

Дата окончания приема заявок: 06.11.2020

Дата аукциона: 11.11.2020

Сведения о земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район, с/п Осташевс�

кое, с. Осташево, поз. 1.

Площадь, кв. м: 2 500

Кадастровый номер: 50:07:0070502:3918

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства

Начальная цена предмета аукциона:  61 489,50 руб. (Шестьдесят одна тысяча четыреста во�

семьдесят девять руб. 50 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона уста�

навливается в размере ежегодной арендной платы.

 «Шаг аукциона»: 1 844,65 руб. (Одна тысяча восемьсот сорок четыре руб. 65 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 61 489,50 руб. (Шестьдесят одна тысяча четыре�

ста восемьдесят девять руб. 50коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона опубликовано на

сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok�go.ru и в официальном периодичес�

ком печатном издании – в газете «Волоколамский край».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ�ВОЛ/20�1952

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Волоколамского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования:для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  110920/6987935/02

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106092

Дата начала приема заявок: 14.09.2020

Дата окончания приема заявок: 06.11.2020

Дата аукциона: 11.11.2020

Сведения о земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, р�н Волоколамский, с/п Осташевское,

с.Осташево, поз. 12.

Площадь, кв. м: 1 604

Кадастровый номер: 50:07:0070502:4086

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства

Начальная цена предмета аукциона:  39 634,51 руб. (Тридцать девять тысяч шестьсот

тридцать четыре руб. 51 коп.),НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанав�

ливается в размере ежегодной арендной платы.

 «Шаг аукциона»: 1 189,00 руб. (Одна тысяча сто восемьдесят девять руб. 00 коп)

Размер задатка для участия в аукционе: 39 634,51 руб. (Тридцать девять тысяч шестьсот

тридцать четыре руб. 51 коп.),НДС не облагается.

Срок аренды: 20 лет.

Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона опубликовано на

сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok�go.ru и в официальном периодичес�

ком печатном издании – в газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ�ВОЛ/20�1953

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная  на
который не разграничена, расположенного на территории Волоколамского

городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru  110920/6987935/06

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106093

Дата начала приема заявок: 14.09.2020

Дата окончания приема заявок: 06.11.2020

Дата аукциона: 11.11.2020

Сведения о земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, с.Ярополец, Российская Федерация,

Волоколамский г.о.

Площадь, кв. м: 2 500

Кадастровый номер: 50:07:0020206:2893

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса�

дебный земельный участок).

Начальная цена предмета аукциона:  57 330,00 руб. (Пятьдесят семь тысяч триста трид�

цать руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в

размере ежегодной арендной платы.

 «Шаг аукциона»: 1 719,85 руб. (Одна тысяча семьсот девятнадцать руб. 85 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 57 330,00 руб. (Пятьдесят семь тысяч триста

тридцать руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона опубликовано на

сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok�go.ru и в официальном периодичес�

ком печатном издании – в газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ�ВОЛ/20�1954

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Волоколамского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный

земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru  110920/6987935/13

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106094

Дата начала приема заявок: 14.09.2020

Дата окончания приема заявок: 06.11.2020

Дата аукциона: 11.11.2020

Сведения о земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район, с/п Теряевское,

д. Стеблево

Площадь, кв. м: 1 800.

Продолжение на 34�й стр.
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Кадастровый номер: 50:07:0010202:388

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приуса�

дебный земельный участок).

Начальная цена предмета аукциона:  43 690,32 руб. (Сорок три тысячи шестьсот девяносто

руб. 32 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в раз�

мере ежегодной арендной платы.

 «Шаг аукциона»: 1 310,66 руб. (Одна тысяча триста десять руб. 66 коп).

Размер задатка для участия в аукционе: 43 690,32 руб. (Сорок три тысячи шестьсот девя�

носто руб. 32коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона опубликовано на

сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok�go.ru и в официальном периодичес�

ком печатном издании – в газете «Волоколамский край»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ�ВОЛ/20�1955

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

Волоколамского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  140920/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060106103

Дата начала приема заявок: 15.09.2020

Дата окончания приема заявок: 06.11.2020

Дата аукциона: 11.11.2020

Сведения о земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Волоколамский район, городское посе�

ление Сычево, р.п. Сычево.

Площадь, кв. м: 1200

Кадастровый номер: 50:07:0060316:2314

Категория земель: земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства

Начальная цена предмета аукциона:  37945,44руб. (Тридцать семь тысяч девятьсот сорок

пять руб. 44 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в

размере ежегодной арендной платы.

 «Шаг аукциона»: 1 138,32 руб. (Одна тысяча сто тридцать восемьруб. 32 коп).

Размер задатка для участия в аукционе:37945,44руб. (Тридцать семь тысяч девятьсот

сорок пять руб. 44коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

         Указанное извещение с подробной информацией об условиях аукциона опубликова�

но на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru, www.volok�go.ru и в официальном пери�

одическом печатном издании – в газете «Волоколамский край»

***

Отдела архитектуры и
градостроительства Управления
ЖКХ администрации
Волоколамского городского округа

Налоговая служба РФ

Ежемесячные выплаты из материнского капитала:
за какой период необходимо предоставить сведения

о доходах семьи?
ГУ�Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Мос�

ковской области информирует, что изменился принцип
расчета периода, за который семьями предоставляются
сведения о доходах для определения права на получе�
ние ежемесячных денежных выплат из средств материн�
ского (семейного) капитала. Данные по�прежнему пре�
доставляются за 12 месяцев, однако отсчет указанного пе�
риода начинается за шесть месяцев до даты подачи заяв�
ления.

«Например, дата подачи заявления на ежемесячную выпла�
ту – 20 августа 2020 года. Раньше мама представляла сведения
о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу пода�
чи заявления. По новым нормам нужно вернуться на шесть ме�
сяцев назад и взять предшествующие 12 месяцев, то есть пред�
ставить сведения о доходах членов семьи за период с 1 февраля
2019 года по 31 января 2020 года – разъясняет начальник Глав�
ного управления ПФР №9 Людмила Тарасова.

СПРАВОЧНО: право на ежемесячную выплату из средств
материнского капитала имеют семьи с небольшим доходом, в
которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее,
среднедушевой доход которых не превышает двукратную вели�
чину прожиточного минимума за II квартал предшествующего
года в соответствующем регионе. При наличии права выплаты
назначаются до достижения ребенком одного года, после этого
срока можно будет подать новое заявление – до достижения
ребёнком возраста двух лет, а затем – еще на год, до достиже�
ния ребенком возраста трёх лет.

Если подать заявление в первые шесть месяцев после рож�
дения ребенка, выплата будет установлена с даты его рожде�
ния. Если обратиться после шести месяцев, выплата устанавли�
вается со дня подачи заявления. Обратиться за выплатой мож�
но лично в территориальный орган ПФР, через МФЦ или в элек�
тронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

ВАЖНО: в случае окончания срока выплаты в период с 1
апреля по 1 октября 2020 года гражданам не нужно обращаться
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и продлить срок
получения этой меры поддержки. Выплата будет продлена так
же в беззаявительном порядке (при согласии получателя) с 1
апреля текущего года.

До 1 октября федеральным льготникам
необходимо определиться

с набором социальных услуг
ГУ –Главное управление ПФР №9 по г.Москве и Мос�

ковской области напоминает, что до 1 октября федераль�
ным льготникам необходимо определиться с набором со�
циальных услуг (НСУ) на 2021 год: получать его в натураль�
ной форме или денежном эквиваленте. При этом зако�

нодательство предусматривает замену НСУ деньгами как

полностью, так и частично.

Если гражданином ранее было подано заявление об отказе

от соцпакета и решение его не изменилось, то обращаться в Пен�

сионный фонд не надо.

Если право на НСУ появилось впервые или гражданин хочет

поменять способ получения набора социальных услуг, то до 1

октября необходимо обратиться в территориальный орган ПФР

по месту жительства или МФЦ.

Начальник Главного управления ПФР № 9 по г.Москве и

Московской области Людмила Тара�сова обращает внимание,

что клиентские службы Пенсионного фонда работают по пред�

варительной записи. Также есть возможность отправить элект�

ронное заявление через «Личный кабинет гражданина» на сай�

те Пенсионного фонда.

СПРАВОЧНО: в 2020 году стоимость соцпакета составляет

1155 руб. 06 коп. в месяц. Из них:

� обеспечение необходимыми медикаментами – 889 руб. 66

коп.;

� предоставление путевки на санаторно�курортное лечение

для профилактики основных заболеваний – 137 руб. 63 коп.;

� бесплатный проезд на пригородном железнодорожном

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту ле�

чения и обратно – 127 руб. 77 коп.

Адрес:   ул. Революционная,  д. 5, каб.  427

Тел.: 2�14�42.

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»
В ГАЗЕТЕ

Реклама, объявления
Реклама

Продолжение. Начало на 33�й стр.

Электронные услуги Московской
области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
� 9 из 10 жителей Подмосковья регуляр�

но пользуется электронными услугами и сер�
висами электронного правительства;

� родители следят за успеваемостью сво�
их детей школьников с помощью электронных
дневников;

� жители Подмосковья записываются на
прием к врачу через интернет или электрон�
ную приемную Правительства Московской об�
ласти;

� большинство ваших соседей передает
показания счетчиков в электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на
территории Подмосковья оформляются в
электронном виде;

� каждый третий житель Подмосковья
пользуется электронной картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!

Реклама
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Льготный стаж медицинским работникам,
 оказывающим помощь больным COVID�19

ГУ – Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области со�
общает, что медицинским работникам при досрочном назначении пенсии день
работы с пациентами, имеющими диагноз COVID�19 и с подозрением на дан�
ное заболевание, засчитывается в специальный стаж как два дня.

19 августа 2020 года Правительство РФ приняло постановление № 1191, которое
устанавливает особый порядок исчисления периодов трудовой деятельности меди�
цинских работников, оказывавших медицинскую помощь пациентам с COVID�19 и с
подозрением на COVID�19 с 1 января 2020 по 30 сентября 2020 года. В соответствии
с данным постановлением, при досрочном назначении пенсии медицинским работ�
никам день работы с оказанием медицинской помощи пациентам с COVID�19 и подо�
зрением на COVID�19 засчитывается в специальный стаж как два дня.

«Хочу обратить внимание на то, что нормы Постановления № 1191 касаются льгот�
ного исчисления периодов работы, поэтому применяются только при определении
права на досрочное пенсионное обеспечение. На медицинских работников, уже по�
лучающих пенсию, данный порядок исчисления периодов трудовой деятельности не
распространяется, так как право на пенсию у них уже определено», � отметила на�
чальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова.

СПРАВОЧНО: в постановлении определен круг медицинских работников, кото�
рых касается особый порядок исчисления периодов трудовой деятельности. Это ме�
дицинские работники, занятые оказанием медицинской помощи пациентам с COVID�
19 в стационарных условиях, медицинские работники, занятые оказанием скорой, в
том числе специализированной, медицинской помощи пациентами с симптомами
ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материа�
ла пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID�19, а также осу�
ществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID�19, ме�
дицинские работники, занятые оказанием первичной медико�социальной помощи
пациентам с установленным диагнозом COVID�19 в амбулаторных условиях (в том
числе на дому), а также первичной медико�социальной помощи больным с симпто�
мами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора биологического
материала пациентов для лабораторного исследования на наличие COVID�19, транс�
портировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ�цент�
ры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследо�

вания на наличие внебольничной пневмонии.

Сокращены сроки предоставления в ПФР отчетности
для ведения электронных трудовых книжек

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

формирует, что отчетность о кадровых изменениях организации – приеме и

увольнении сотрудников – работодателям необходимо предоставлять в Пен�

сионный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соот�

ветствующего приказа (распоряжения), иных документов, подтверждающих

оформление трудовых отношений. В случаях перевода на другую постоян�

ную работу и подачи работником заявления о продолжении ведения страхо�

вателем трудовой книжки на бумажном носителе или в электронном виде –

не позднее 15�го числа месяца.

Новый порядок предоставления сведений о трудовой деятельности работников рег�

ламентирован соответствующим Постановлением Правительства Российской Феде�

рации (Постановление Правительства Российской Федерации № 590 от 26 апреля 2020

г.) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

«Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и увольнении вызвано

сложившейся эпидемиологической обстановкой и принимаемыми государством ме�

рами по снижению роста безработицы и напряженности на рынке труда. В частно�

сти, оперативные сведения работодателей позволят центрам занятости населения

быстрее принимать решение о предоставлении пособия по безработице» – отметила

начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила Тарасова.

Ранее на страхователя была возложена обязанность ежемесячно, не позднее 15�

го числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять в Пенсионный

фонд сведения о трудовой деятельности зарегистрированных сотрудников.

В силу п. п. 1,4 ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве» в целях обес�

печения исполнения исполнительного документа, содержащего требования

об имущественных взысканиях, судебный пристав�исполнитель вправе на�

ложить арест на имущество должника. Арест имущества должника включает

запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости � ограничение пра�

ва пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объем и срок огра�

ничения права пользования имуществом определяются судебным приставом�

исполнителем в каждом случае с учетом свойств имущества, его значимости

для собственника или владельца, характера использования, о чем судебный

пристав�исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста

на имущество должника и (или) акте о наложении ареста (описи имущества).

В соответствии с требованиями ст. 79 ФЗ «Об исполнительном производстве»

взыскание не может быть обращено на принадлежащее должнику�гражданину на

праве собственности имущество, перечень которого установлен Гражданским про�

цессуальным кодексом Российской Федерации. В части 1 статьи 446 ГПК РФ указан

перечень имущества, принадлежащего гражданину�должнику на праве собственно�

сти, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным докумен�

там. Исходя из положений абзаца 5 части 1 статьи 446 ГПК РФ взыскание по испол�

нительным документам не может быть обращено на имущество, принадлежащее

гражданину � должнику на праве собственности, которое необходимо ему для про�

фессиональных занятий, за исключением предметов, стоимость которых превыша�

ет сто установленных федеральным законодательством минимальных размеров

оплаты труда.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О минимальном раз�

мере оплаты труда» (с последними изменениями от 07 марта и 25 декабря 2018 года),

исчисление платежей по гражданско� правовым обязательствам, установленных в

зависимости от минимального размера оплаты труда, производится исходя из ба�

зовой суммы. Следовательно, при исчислении стоимости предметов в имуществе,

необходимом для профессиональных занятий гражданина�должника необходимо

исходить из базовой суммы МРОТ. Согласно п.2 ч.1 ст. 64 ФЗ «Об исполнительном

производстве» судебным приставом � исполнителем всегда следует выяснять воп�

рос о трудоустройстве должника и его заработке.

При решении вопроса о наложении ареста на имущество судебный пристав�ис�

полнитель обязан руководствоваться ч. 2 ст. 69 Закона, допускающей обращение

взыскания на имущество в размере задолженности, то есть арест имущества долж�

ника по общему правилу должен быть соразмерен объему требований взыскателя.

Также следует учитывать является ли имущество, на которое возможно нало�

жить арест, необходимым для должника, и, не лишится ли должник после ареста

имущества, возможности полноценно исполнять должностные обязанности или

жить, что в свою очередь может стать причиной лишения должника работы, а соот�

ветственно и заработка, что существенно отразится на материальном положении

его семьи.

При совершении исполнительных действий судебный пристав� исполнитель не

вправе игнорировать принципы исполнительного производства, установленные ста�

тьёй 4 настоящего Закона: принципы законности, уважения чести и достоинства граж�

данина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существова�

ния должника � гражданина и членов его семьи.

Судебный пристав � исполнитель обязан достоверно установить имущественное

положение должника, на ряду с полученными ответами на запросы, выйти и прове�

рить имущество по месту жительства должника, направить запросы по месту рабо�

ты, если таковая имеется, в регистрирующие, контролирующие органы и кредитные

организации, что не всегда выполняется, а потому при проверки прокуратурой рабо�

ты судебных приставов � исполнителей прокурор вправе принести представление об

устранении нарушений действующего законодательства.

Прокуратура разъясняет Пенсионный фонд информирует

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание
по исполнительным документам

Реклама
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