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ПРОДАМ
 

Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ

17 ноября — 
Международный 
день студентов

17 ноября — 
День участковых 

уполномоченных полиции 

ДЛЯ ВАС, ВЫПУСКНИКИ
 

21 ноября — 
День работника 

налоговых органов РФ

— дрова колотые, всегда в на-
личии береза, ольха и осина. 

Цена —1400  руб. складочный 
куб. Доставка от 4,5,6 кубов в 
короткие сроки. 

Тел.: 8-915-644-36-20.
* * * 

— 1-комнатную квартиру в 
Дорогобуже по ул. Мира, 34. 
Площадь 27,5 кв.м, 8-й этаж. 

Тел.: 8-920-304-80-94.
* * *

— 1-комнатную квартиру в 
центре г. Сафонова, ул. Красно-
гвардейская.

Тел.: 8-951-690-16-95.
* * *

— гараж в районе котельного 
завода.

Тел.: 8-910-115-65-25.

18 ноября с 14:00 до 16:00 
Кадастровая палата по Смо-
ленской области проведет «го-
рячую» линию на тему: «Осо-
бенности постановки на 
кадастровый учет объекта 
индивидуального жилищного 
строительства». 

На все вопросы ответит заме-
ститель директора Ирина Его-
ровна Боброва. Звонки будут 
приниматься в указанное время 
по телефону: 8 (4812) 64-13-23, 
доб. 130.

Пресс-служба Кадастровой 
палаты по Смоленской области

« Г О Р Я Ч А Я » 
ЛИНИЯ

Кадастровая палата по Смоленской области информирует, что с 
1 июня 2016 года вступил в силу закон о «дальневосточном гекта-
ре», согласно которому гражданину однократно на основании его 
заявления может быть выделен в безвозмездное пользование на 
5 лет земельный участок площадью до 1 гектара, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности и располо-
женный на территории одного из субъектов РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа: в Якутии, Камчатском, 
Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалин-
ской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском 
автономном округе.

До 1 февраля 2017 года земельные участки будут предоставляться 
в безвозмездное пользование только жителям Дальневосточного 
федерального округа, а с 1 февраля 2017 года такая возможность 
появится у каждого гражданина России вне зависимости от места 
жительства.

Земельный участок может использоваться под жилищное строи-
тельство, фермерское хозяйство или предпринимательскую дея-
тельность. 

Предоставляться земельные участки будут в государственной и 
муниципальной собственности с удаленностью более 10 км от на-
селенного пункта с населением в 50 тыс. человек или более 20 км 
от населенного пункта, где живут свыше 300 тыс. человек. Участки 
предлагается выделять по упрощенному порядку, без проведения 
кадастровых работ и вынесения границ земельных участков на 
местность, что упростит процедуру их получения.

Земельный участок предоставляется в безвозмездное пользо-
вание сроком на пять лет на основании договора безвозмездного 
пользования земельным участком. Оформить участок в аренду или 
собственность возможно только на шестой год (земель лесного 
фонда — после 15 лет) его использования, если он «использовался 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенной 
российским законодательством». Земля не может быть передана, 
подарена или продана иностранным гражданам, лицам без граждан-
ства или образованным с их участием юридическим лицам.

Воспользоваться правом на «дальневосточный гектар» можно до 
1 января 2035 года.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ — 

БЕСПЛАТНО

ВАШЕ ПРАВО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
В официальном выпуске к газете «Край Дорогобужский» № 44 

от 10 ноября 2016 года опубликовано решение Совета депутатов 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района 
Смоленской области № 32 от 31 октября 2016 года: «Об утверждении   
Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района 
Смоленской области».

Официальный выпуск можно приобрести в киосках «Интерпресс», 
в редакции газеты «Край Дорогобужский». Официальный выпуск 
также будет доставлен в Администрацию МО «Дорогобужский рай-
он», Дорогобужскую районную Думу, советы депутатов городских и 
сельских поселений, все филиалы Дорогобужской межпоселенчес-
кой централизованной библиотечной системы.

ПОПРАВКА
В решении Совета депутатов Дорогобужского городского поселе-

ния Дорогобужского района Смоленской области № 32 от 31 октября 
2016 года, опубликованном в официальном выпуске к газете «Край 
Дорогобужский» № 44 от 10 ноября 2016 года, название решения 
следует читать: «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Дорогобужское городское 
поселение Дорогобужского района Смоленской области». 

Пункт 1 решения необходимо читать в следующей редакции: 
«1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Дорогобужское городское посе-
ление Дорогобужского района Смоленской области, утвержден-
ные решением Совета депутатов Дорогобужского городского 
поселения Дорогобужского района Смоленской области «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Дорогобужское городское поселение 
Дорогобужского района Смоленской области» от 28 марта 2012 
года № 12, изложив их в новой редакции (прилагаются)».

По тексту Правил землепользования и застройки:
— второй абзац пункта 4.2.1. статьи 4.2. «Изменения одного вида 

разрешенного использования на другой вид разрешенного исполь-
зования земельных участков и других объектов недвижимости» 
следует читать так: «Решение об изменении одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования принимается 
Главой муниципального района, за исключением случаев измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков 
на другой вид разрешенного использования земельных участков, 
предусматривающий жилищное строительство, а также случаев, 
предусмотренных пунктом 5 ст.4 и ст.4.1 Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», с учетом результатов публичных 
слушаний.68»;

— первый абзац статьи 5.4. «Нормы предоставления земельных 
участков» следует читать так: «Предельные размеры (минимальные и 
максимальные) земельных участков, вновь предоставляемых под ин-
дивидуальное жилищное строительство в границах Муниципального 
образования, устанавливаются до 0,15 га. Для иных видов разрешен-
ного использования земельных участков установление предельных 
параметров размеров этих земельных участков не требуется».

Филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново 
уведомляет жителей о том, что участились случаи самовольного 
подключения водонагревателей и отопительного газового обо-
рудования. Владельцы квартир, желая сэкономить на установке 
оборудования, производят монтаж сами либо доверяют установку 
водонагревателей и отопительного газового оборудования не-
профессионалам. При этом замена производится с грубыми на-
рушениями правил установки. Результатом непрофессиональной 
установки является создание аварийной ситуации на внутридомовых 
газопроводах (попадание воды в газопроводы и др.) и создание 
угрозы всем жителям. 

Сейчас восстановительные работы сильно затруднены в связи с 
погодными условиями: попавшая в газопровод вода замерзает, что 
приводит к его закупорке ледяными пробками. Кроме того, закупор-
ка газопровода может стать причиной загазованности помещения, 
отравления жильцов угарным газом или пожара.

Филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафо-
ново предупреждает, что в соответствии с законодательством, 
владельцам квартир, где произошло самовольное подключение 
водонагревателей и отопительного газового оборудования и со-
здалась аварийная ситуация для владельца квартиры и других 
жителей, придется компенсировать все затраты по ликвидации 
аварийной ситуации и восстановлению газоснабжения. Виновнику 
необходимо будет оплатить сварочные работы, слив воды, продув-
ку газопровода, пуск всех бытовых газовых приборов в каждой из 
пострадавших квартир.

Филиал АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново 
напоминает, что все работы по установке и замене газового обору-
дования должны производиться только работниками специализи-
рованных организаций, имеющих лицензии на проведение данного 
вида работ. Самостоятельный ремонт и монтаж внутриквартирного 
газового оборудования запрещен, так как может привести к аварий-
ным ситуациям с печальными последствиями.

ИНФОРМАЦИЯ
 

САМОВОЛЬНЫЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ  НЕДОПУСТИМЫ

Межмуниципальный отдел МВД России «Дорогобужский»                                    
информирует выпускников 11 классов, желающих обучаться в 
Московском областном филиале Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя. 

19 ноября 2016 года в 11 час. 00 мин. в Московском областном 
филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
состоится «День открытых дверей» для встречи с абитуриентами 
2017 года и их родителями.

Справки по телефонам: (84812) 77-31-52, 77-34-69, 77-34-49, 
(848144) 4-15-80.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В МУП «Водоканал» требуется водитель автобуса 
со стажем работы не менее 5 лет. 

Тел.: 4-21-88.

АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Сафоново на 
постоянную работу требуется мастер аварийно-диспетчерской 
службы в Дорогобужскую газовую службу. 

Телефон для справок: 8 (48142) 2-54-18, 8-910-724-73-99. 

Смоленское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ информирует, что в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 15.01.2016 № 13 «О дополнительных 
мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении 
расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации и Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования» приняты фе-
деральные законы, изменяющие действующий порядок админист-
рирования и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, 
в том числе в Фонд социального страхования РФ. Полномочия по 
администрированию страховых взносов по страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством с 1 января 
2017 года будут переданы Федеральной налоговой службе РФ. 
Изменения не коснутся взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний.

По всем вопросам просим обращаться в филиалы Смоленского 
регионального отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по месту регистрации страхователя.

Информация Смоленского регионального отделения ФСС РФ

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
УПЛАТЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ЗАКОН И МЫ
 


