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Кадастровая палата по Смоленской области информирует, что с 
1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон от 13.07.2015 
№ 218 «О государственной регистрации недвижимости», который 
предусматривает создание Единого реестра недвижимости и еди-
ной учетно-регистрационной системы. В состав Единого реестра 
недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время 
в кадастре недвижимости и реестре прав.

В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав — это 
разные процедуры. Очень часто гражданам приходится совершать 
операции с недвижимостью, для которых требуются и кадастровый 
учет, и регистрация прав. Создание Единого реестра недвижимости 
позволит обеспечить одновременную подачу заявлений на кадастро-
вый учет и регистрацию прав, сэкономить время граждан и сделает 
операции с недвижимостью более удобными.

С января 2017 года можно будет сдавать документы на регистра-
цию прав и кадастровый учет объектов недвижимости в любом офисе 
приема-выдачи документов независимо от того, где расположен ваш 
объект. Например, если земельный участок расположен в Брянске, а вы 
проживаете в Смоленске, вам  необязательно ехать в Брянск, а можно 
будет обратиться в любой удобный офис приема-выдачи документов. 
Данную услугу можно будет получить, как и сейчас, в электронном виде, 
воспользовавшись сайтом (https://rosreestr.ru/).       

Готовые документы после проведения регистрации права соб-
ственности вам могут доставить в любое удобное для вас место и 
время, для чего необходимо при подаче заявления указать способ 
получения «курьерская доставка». Данная услуга будет платной.

Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности 
выдаваться не будет. Кадастровый учет, регистрация возникнове-
ния и перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого 
реестра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки 
— специальной регистрационной надписью на документе о сделке.

Подготовку к созданию Единого реестра недвижимости Росреестр 
начал еще в 2011 году, и в настоящее время сведения об объектах 
недвижимости стали более точными и полными, что очень важно 
для правильного налогообложения. 

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

ЗАКОН И МЫ
 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ 
И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ — В ЕДИНОМ 

РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Реклама

Тел.: 8  (48 144) 4-22-15, 8-910-761-17-17 
с 9:00 до 18:00

ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

ООО «ДСК-МОНОЛИТ»
Смоленская обл., г. Дорогобуж

E-mail: dsk-monolit@yandex.ru

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ  диаметром от 0,7 до 2 м

 БЛОКИ ФБС 3,4 и ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ  20х20х40
ЛЮКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

АРЕНДА И УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА
 И МИНИ-ЭКСКАВАТОРА
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Более подробную информацию можно узнать у продавцов-консультантов.

Д Е Н Ь 
В КАЛЕНДАРЕ

5 августа — 
М е ж д у н а -
родный день 
светофора

7 августа  —
День железно-
дорожника

8 августа  — 
Международ-
ный день аль-
пинизма

— дом в д. Городок на р. Угра. 
Тел.: 8-964-727-61-85.

КУПЛЮ
 

Несовершеннолетние, связан-
ные с употреблением наркоти-
ческих средств, психоактивных 
или одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, несут админист-
ративную ответственность, кото-
рая предусмотрена Кодексом об 
административных правонару-
шениях Российской Федерации 
(КоАП РФ) и наступает с 16 лет.

Так, статьями 20.20, 20.21, 
20.22 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за распитие 
пива и спиртных напитков, пот-
ребление токсических веществ, 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. 
Следует отметить, что протокол 
об административном правона-
рушении по ст. 20.22 КоАП РФ за 
правонарушение, совершенное 
несовершеннолетним в возрас-
те до 16 лет, составляется на 
родителей или иных законных 
представителей, которые при-
влекаются к ответственности.

За потребление наркотиче-
ских средств или психотропных 
веществ без назначения врача 
и незаконный оборот наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, неза-
конные приобретение, хране-
ние, перевозку растений либо их 
частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в соответствии со ст. 6.8, 6.9 
КоАП РФ.

Кроме того, незаконной явля-
ется пропаганда наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их прекурсоров; расте-
ний и их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры (ст. 6.13 КоАП 
РФ). Например, размещение 
соответствующей символики на 
одежде; пропаганда наркотиков 
и эффекта от их воздействия в 
узких коллективах; незаконная 
реклама и пропаганда наркоти-
ков в сети Интернет.

Зачастую в употребление нар-
котических средств и токсиче-
ских веществ, пива и спиртных 
напитков несовершеннолетних 
вовлекают взрослые лица, в 
том числе родители. Недобро-
совестные продавцы реали-
зуют подросткам алкогольные 
напитки и табачную продукцию. 
За указанные правонарушения 
Кодексом об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность по статьям 6.10, 14.16, 
14.53 КоАП РФ.

16 марта 2016 года прокурором района в Дорогобужский район-
ный суд направлено исковое заявление о признании незаконными 
действий филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнерго-
Сбыт» по начислению и взиманию с нанимателей и собственников 
помещений многоквартирных домов г. Дорогобужа и п. Верхне-
днепровского управление которыми осуществляется управляю-
щими организациями, платы за электроэнергию, потребленную на 
общедомовые нужды; обязать  АО «АтомЭнергоСбыт» филиал 
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» прекратить 
совершать указанные действия.

27 апреля 2016 года исковое заявление рассмотрено, требования 
прокурора удовлетворены.

Не согласившись с вынесенным решением, АО «АтомЭнергоСбыт» 
филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» обжало-
вал решение Дорогобужского районного суда в суде апелляционной 
инстанции.

Апелляционным определением Смоленского областного суда от 
26 июля 2016 года  решение Дорогобужского районного суда Смо-
ленской области оставлено без изменения, апелляционная жалоба 
АО «АтомЭнергоСбыт» филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО 
«АтомЭнергоСбыт» — без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.
Е. Арестова, помощник прокурора района

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
 

О ПРАВОМЕРНОСТИ 
НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
ПОТРЕБЛЁННУЮ НА ОДН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Уголовная ответственность 
наступает с 16 лет (за тяжкие, 
особо тяжкие преступления — с 
14 лет) и предусмотрена Уго-
ловным Кодексом Российской 
Федерации (УК РФ).

Так, статьями 228, 228.1, 
228.3, 228.4 УК РФ предусмотре-
на ответственность за незакон-
ные приобретение (производ-
ство), хранение, перевозку, из-
готовление, переработку, сбыт 
или пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также расте-
ний либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества, и пре-
курсоров наркотических средств 
или психотропных веществ.

С 14 лет наступает уголовная 
ответственность за хищение 
либо вымогательство наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ, а также растений 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества (ст. 229 
УК РФ).

Преследуется уголовным за-
конодательством склонение к 
потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст. 230 УК РФ), 
незаконное культивирование 
рас тений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсо-
ры (ст. 231 УК РФ), организация 
либо содержание притонов для 
потребления наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст. 232 УК РФ).

Взрослые лица, вовлекающие 
несовершеннолетних в совер-
шение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котиков, антиобщественными 
действиями, несут уголовную 
ответственность в соответствии 
со статьями 150, 151 УК РФ.

Торговые работники, которые 
неоднократно реализовывали 
несовершеннолетним алкоголь-
ную продукцию, подлежат ответ-
ственности по ст. 151.1 УК РФ.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
в МО «Дорогобужский район» 

нашу любимую 
КАТЮШУ ТАРАСОВУ 

с 18-летием!

18 — это дата
Самая красивая!
Это юность, свежесть, 
                            нежность,
Молодость игривая!
Это планы и надежды,
Цели и мечтания,
Смелые и дерзкие
От жизни ожидания.
Желаю много радости,
Успеха на пути,
Не падай, не сдавайся,
Всегда вперед иди.
Все у тебя получится,
Ты только в это верь.
Улыбка и настойчивость
Откроют в счастье дверь!

Родные и друзья

Поздравляем


