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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÍÎÂÎÑÒÈ

Ежегодно 17 сентября все верующие вспо-
минают и чтят икону Божией Матери «Нео-
палимая Купина», которая всегда считалась 
хранительницей жилища от пожаров и из-
древле является небесной покровительницей 
пожарных и спасателей. А день, в который ее 
чтят, можно назвать профессиональным пра-
вославным праздником пожарных. Многие из 
которых и по сейчас придерживаются перехо-
дящего с давних времён завета: «Богу — хвала, 
ближнему — защита!».

В канун праздника в Задонском Рожде-
ство-Богородицком мужском монастыре по 
благословению митрополита Арсения состо-
ялся Благодарственный молебен, который воз-
главил преосвященнейший Ефимий епископ 
Усманский. В богослужении приняли участие 
около 200 пожарных и спасателей региона, 
а также заместитель главы администрации 
Липецкой области Александр Рябченко, на-
чальник Главного управления МЧС России по 
Липецкой области Василий Разумнов, и.о. на-
чальника регионального управления админи-
стративных органов Игорь Гречуха и начальник 
ОКУ «Управления ГПСС Липецкой области» 
Сергей Астахов.

После праздничного молебна состоялась 
церемония награждения, на которой были вру-
чены ведомственные и областные награды.

6 сентября в 12:00 на улице Краснозна-
менной состоялось торжественное откры-
тие новой федеральной пожарно-спасатель-
ной части №5, а также открытие четырёх 
отдельных пожарно-спасательных постов 
— в Грязинском, Данковском, Добринском 
и Усманском районах. Создание данных по-
жарно-спасательных подразделений позво-
лит повысить уровень противопожарной 
защиты Липецкой области и улучшить так-
тические возможности территориального 
гарнизона пожарной охраны.

В церемонии открытия части приняли 
участие глава администрации Липецкой 
области Игорь Георгиевич Артамонов, глав-
ный федеральный инспектор по Липецкой 
области аппарата Полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО Олег Михайло-
вич Снежков, глава города Липецка Евгения 
Юрьевна Уваркина, председатель Липецко-
го городского Совета депутатов Александр 
Михайлович Афанасьев и председатель 
Общественного совета при Главном управ-
лении МЧС России по Липецкой области 
Вадим Витальевич Давыдов.

В праздничной обстановке начальник 
Главного управления Василий Сергеевич 
Разумнов вручил ключи от новых автомо-
билей начальнику пожарно-спасательной 
части №5. От администрации Липецкой об-
ласти Александр Николаевич Рябченко пре-
поднёс подарок спасателям в виде сертифи-
ката на 90 лесных ранцевых огнетушителей.

Ранее Левобережную часть города при-
крывал пост, в боевом расчете которого 
находилась лишь одна пожарная цистерна с 

В ЗАДОНСКОМ РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЦКОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ СОСТОЯЛСЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН  

В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

В РЕГИОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ №5

2-3-мя бойцами. Сегодня, в связи с откры-
тием новой пожарной части вопрос при-
крытия Левого берега Липецка решен пол-
ностью. Ежедневно на боевом посту будут 
дежурить 13 человек. В течении минуты на 
вызов будут выезжать 2 автоцистерны и ав-
толестница. Наличие автолестницы крайне 
важно для тушения пожара на территории 
города. Прибытие высотной техники в на-
чальной стадии пожара позволит произво-
дить спасение людей с верхних этажей лю-
бого здания, сохраняя человеческие жизни.
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Сегодня отмечается Всемирный день Чистоты, в рам-
ках которого проводится акция «Сделаем!» по очистке 
природных территорий от мусора. 

Липецк присоединился к этой акции, дав сегодня 
стар «Чистым играм», которые продлятся на территории 
административного центра до 26 сентября. Сегодня на-
водить порядок липчане вышли на видовую площадку 
в ООПТ «Низовье Каменного лога». Но для того, чтобы 
это стало возможным, необходимо было сначала подго-
товить эту площадку и проход к ней, очистив от поросли. 
С этой просьбой и обратились организаторы экотурнира 
в Главное управление, где всегда рады придти на помощь 
и оказаться содействие. Так наши сотрудники накануне 
турнира вырубили заросли в зонах его проведения, а се-
годня помогли всё это погрузить в транспорт, заказан-
ный организаторами игр. 

Стоит отметить, что в «Чистых играх» наши сотруд-
ники принимают участие не впервые. На прошлых, ве-
сенних, играх они наравне со всеми участниками турни-
ра помогали в уборке, но делали это вне соревнований, 
конечно. 

"ЧИСТЫЕ ИГРЫ": 
СОТРУДНИКИ ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОМОГЛИ 
В ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЭКОТУРНИРА

СОТРУДНИКИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В ДНИ ВЫБОРОВ

СПРАВОЧНО: 
«Чистые Игры» — это командные соревнования по 

очистке территорий от мусора и разделению отходов. 
Участники ищут артефакты, решают экологические за-
гадки, собирают и сортируют мусор, получая за это бал-
лы. За одну игру собирается до 20 тонн мусора. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области

На территории области функционирует 878 избира-
тельных участков, которые расположены на 768 объектах. 
В целях обеспечения пожарной безопасности на всех этих 
на объектах в преддверии выборов сотрудниками УНДиПР 
Главного управления было проведено 106 профилактиче-
ских визитов и 768 инспекторских визитов. В ходе визитов 
особое внимание уделялось содержанию зданий и поме-
щений, путей эвакуации, состоянию электрических сетей, 
пожарной сигнализации, телефонной связи, наличию пер-
вичных средств пожаротушения, их готовности к исполь-
зованию, состоянию противопожарного водоснабжения. 
Кроме того, было проведено 1953 профилактических ме-
роприятия, в том числе 878 противопожарных инструкта-
жей и беседы с обслуживающим персоналом по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности, 878 консультаций 
ответственных должностных лиц по вопросам реализации 
установленных требований пожарной безопасности, 134 
практические тренировки по эвакуации на случай возник-
новения пожаров, 114 профилактических обследований из-
бирательных участков. А подразделениями государственной 
противопожарной службы на объектах, задействованных в 
проведении выборов, проведено 34 пожарно-тактических 
учения и 510 пожарно-тактических занятий с корректиров-
кой документов предварительного планирования действий 
по тушению пожаров и проверкой источников наружного 
противопожарного водоснабжения.

Непосредственно в дни проведения голосования, с 17 по 
19 сентября, личный состав Главного управления осущест-
вляет дежурство на каждом из объектов. Всего задействова-
но 547 человек. Также на участках дежурят 158 работников 
ОКУ «Управление ГПСС Липецкой области».

ÍÎÂÎÑÒÈГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

В России стартовали трёхдневные выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва. Кроме депутатов 
Госдумы в регионе в эти дни выбирают депутатов Липец-
кого областного Совета депутатов седьмого созыва, Ли-
пецкого городского Совета депутатов шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 35, Советов 
сельского поселения Преображенский сельсовет Измал-
ковского муниципального района седьмого созыва и Со-
ветов депутатов двух сельских поселений — Ищеинский 
и Сотниковский сельсоветы Краснинского муниципаль-
ного района. 
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СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В ВЕДОМСТВЕННОЙ ГАЗЕТЕ «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ОПУБЛИКОВАН ОЧЕРК О ЛИПЕЦКОМ 
СЛЕДОВАТЕЛЕ ДМИТРИИ ГРАНДОВСКОМ И ЕГО 
СТАНОВЛЕНИИ В ПРОФЕССИИ.

Следователь по ОВД Второго отдела по расследова-
нию особо важных дел (по расследованию преступлений 
против государственной власти и в сфере экономики) 
СУ СК России по Липецкой области капитан юстиции 
Дмитрий Грандовский за 6 лет службы в следственном 
управлении из следователя территориальных отделов 
дослужился до «важняка». С 2018 года он расследует 
преступления против государственной власти и в сфе-
ре экономики во Втором отделе по расследованию особо 
важных дел. Добиваться цели и преодолевать трудности, 
двигаясь только вперед, его научила служба в Вооружен-
ных силах РФ в 98-й ВДД (воздушно-десантной диви-
зии). В должности старшего разведчика-снайпера Дми-
трий служил три года.

Осенью 2009 года выпускника юридического факуль-
тета Воронежского госуниверситета Дмитрия Грандов-
ского направили в Иваново: благодаря хорошей физиче-
ской подготовке и деловым качествам он прошел отбор в 
воздушно-¬десантные войска. «Было сильное волнение, 
так как не знал, что ждет, и огромное желание прыгнуть 
с парашютом, проверить себя в экстремальных ситуа-
циях. Да и служить в элитных войсках было почетно и 
престижно. Уже тогда я знал, что после службы буду ра-
ботать в правоохранительной системе», — рассказывает 
Дмитрий Грандовский. Его распределили в 331-й пара-
шютно-десантный полк (ПДП), который является также 
полком постоянной боевой готовности. В распорядке 
дня — трехчасовые тренировки, огневая подготовка с 
выездом на учебный полигон, прыжки с парашютом с 
высоты 600–800 метров в любое время года и суток.

«Поначалу при прыжках пугала сирена, которая зву-
чала в самолете «ИЛ-76» перед стартом. А дальше все по 
инструкции, главное — не столк¬нуться в небе с това-
рищем и вовремя среагировать. Более 30 раз прыгал с 
самолета, обошлось без серьезных травм», — продол-
жает Дмитрий. Довелось ему служить в разведыватель-
ной роте полка. Приходилось отвечать не только за себя, 
но и за товарищей. Марш-бросок в 40 км выдерживали 
только стойкие и выносливые. «Иногда помимо экипи-
ровки весом до 30 кг приходилось нести на себе обесси-
левших товарищей и их вооружение. Показать слабость 

Покоряя высоты в небе и в службе

сродни позору, а бросить товарища — предательство. 
От разведчика требовались умение быстро принимать 
решения в экстремальных ситуациях и взаимовыручка. 
Во время службы я познакомился с арсеналом современ-
ного оружия и различными приспособлениями к нему. 
Стрельбы стали для меня одним из самых интересных 
занятий. Когда берешь в руки оружие и видишь все его 
возможности, понимаешь, насколько мощна наша армия 
и осознаешь колоссальную ответственность за страну», 
— говорит Грандовский.

Два раза Дмитрию довелось пройти парадом по Крас-
ной площади в Москве в составе группы из 200 сослу-
живцев 331-го ПДП. За участие в военном параде в 2011 
году он награжден медалью Министерства обороны РФ. 
«Подготовка обычно начиналась в марте на территории 
38-го отдельного полка связи ВДВ в Московской области. 
Два месяца — строевая подготовка. Необходимо сохра-
нять строй, держать темп до 120 шагов в минуту, пра-
вильно дышать. Перед генеральной репетицией крепили 
металлические накладки на подошву обуви, таким обра-
зом, при чеканке шага достигался еще больший звуковой 
эффект», — делится воспоминаниями Дмитрий.

После года срочной службы Грандовский решил про-
должить ее на контрактной основе, а потом подал заяв-
ление на службу в СК России, последовав примеру отца, 
который более 25 лет посвятил следственной работе. 

Подполковник милиции расследовал многоэпизодные 
преступления в сфере экономики. «Когда я учился в 
старших классах, он брал меня в служебные командиров-
ки. Я наблюдал за его работой, старался запомнить как 
можно больше деталей, уже в тот момент понимая, что 
сделал свой профессиональный выбор», — вспоминает 
Дмитрий. Теперь он, как и отец, расследует преступле-
ния в сфере экономики, а также коррупционной направ-
ленности.

Однажды в его производство было передано уголовное 
дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, вымогав-
шего взятку у автолюбителя. Под предлогом лишения пра-
ва управления транспортным средством инспектор ДПС 
обманом заставил автомобилиста подписать чистый бланк 
протокола об административном правонарушении, на ко-
тором впоследствии отразил сведения о его отказе от медо-
свидетельствования на состояние опьянения. Затем пред-
ложил уничтожить протокол за денежное вознаграждение 
в 40 тысяч рублей. О вымогательстве взятки сотрудником 
полиции автомобилист сообщил его коллегам из отдела 
собственной безопаснос¬ти регионального УМВД России. 
Под контролем оперативников при передаче взятки вымо-
гатель был задержан. Однако результаты оперативной дея-
тельности оказались не информативными, а само задержа-
ние было произведено с процессуальными нарушениями, 
что затрудняло процесс доказывания. К тому же сам взят-
кодатель в ходе следствия от первоначальных показаний 
отказался и скрылся, а взяткополучатель воспользовался 
конституционным правом не свидетельствовать против 
себя. Потребовались дополнительные следственные дей-
ствия и установление возможных очевидцев произошедше-
го. «Доказательства собирались буквально по крупицам. В 
результате, несмотря на активное противодействие обеих 
сторон, дело было направлено в суд, где оно рассматрива-
лось почти год. Виновному назначено наказание в виде 4 
лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч ру-
блей», — рассказывает Дмитрий. И с улыбкой добавляет, 
что было бы идеально, если бы все коррупционеры, уличен-
ные во взяточничестве, особенно должностные лица, сами 
признавались бы в совершенном преступлении, что случа-
ется, конечно, очень редко. В июне 2020 года сотрудниками 
УФСБ РФ по Липецкой области при получении взятки был 
задержан заместитель директора ОКУ «Дорожное агентство 
Липецкой области». Он вступил в преступный сговор с ген-
директором ООО «Системные решения» и за ежемесячное 
незаконное денежное вознаграждение оказывал содействие 
вышеуказанной фирме в заключении госконтрактов на ока-
зание услуг по обеспечению функционирования передвиж-
ных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, а также за своевременную оплату по 
контрактам и бездействие при возможных нарушениях их 
требований. Значительную часть полученной суммы зам-
директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» 
передавал своему непосредственному руководителю. «Ди-
ректор казенного учреждения так и не признался в содеян-
ном, в отличие от своего заместителя, который надеясь на 
снисходительность суда, заключил досудебное соглашение 
со следствием и признался в получении почти трех миллио-
нов рублей. Суд приговорил его к 4 годам колонии строгого 
режима и штрафу в размере 8,7 млн рублей. Кроме того, его 
лишили права занимать должности в органах власти на 5 
лет. А материалы уголовного дела в отношении его руково-
дителя выделены в отдельное производство и в настоящее 
время рассматриваются судом», — уточняет Дмитрий.

Впереди следователя ждет еще немало запутанных 
преступлений, которые надо расследовать и установить 
истину, и в этом ему непременно поможет умение разби-
раться в людях, быстро принимать правильные решения 
и стойко переносить трудности. Всему этому он научил-
ся во время армейской службы. «С трепетом и уважени-
ем отношусь к символам ВДВ — тельняшке и голубому 
берету. Для меня это память о службе в десантных вой-
сках и сослуживцах, с которыми я учился быть защитни-
ком своей страны», — заключает Дмитрий Грандовский.

Юлия Кузнецова, СУ СК России по Липецкой области
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Следователи установили в Амурской области родственников 
красноармейца, погибшего в Воловском районе

В Липецке задолженность по заработной 
плате перед работниками усманского 

предприятия погашена в полном объеме

В следственном управлении СК России 
по Липецкой области объявлен 

конкурс на замещение должности 
федеральной государственной 

гражданской службы

Липецкие следователи разыскали родствен-
ников красноармейца, погибшего в январе 
1943 года в бою за высоту Огурец в Волов-
ском районе Липецкой области. Его останки 

были обнаружены в окрестностях села Юрские Дворы, а 
также личные вещи — бритва, звезда красноармейца и 
медаль «За боевые заслуги», по номеру которой удалось 
установить имя её владельца.

Бухановский Андрей Митрофанович, 1919 года 
рождения, родом из Амурской области. Призван в ряды 
Красной армии Тыгдинским РВК. Проходил службу в 
должности стрелка-автоматчика в 134 отдельной стрел-
ковой бригаде 13 Армии Брянского фронта.

За подвиг, совершенный 12 августа 1942 года, на-
гражден медалью «За боевые заслуги».

Из наградного листка: «За время пребывания во 2 
–ом отдельном батальоне т. Бухановский показал себя 
дисциплинированным, примерным, авторитетным. 
Участвуя в операции 12 августа 1942 года, проявил 
стойкость, бесстрашие. Честно выполнил долг перед 
социалистической Родиной. Охраняя левый фланг под-
разделения, выполняя боевую задачу, автоматчик Бу-
хановский заметил, что группа немцев окружает двух 
раненых красноармейцев. Метким огнем из автомата 
убил пять немцев и рассеял остальных. После чего из-
под пулеметного огня вынес раненых красноармейцев».

На территории Воловского района в годы Великой 
Отечественной войны шли ожесточенные бои. Летом 
1942 года солдаты Вермахта создали на высоте 194 круп-
ный оборонительный рубеж, который считался непри-
ступной крепостью и позволял простреливать мест-
ность на многие километры вперёд. Советские войска 
неоднократно пытались атаковать высоту, но все попыт-

ки штурма были отбиты с тяжёлыми потерями. Лишь в 
январе 1943 года солдаты Красной армии взяли высоту. 
За время кровопролитных боев погибло более 15 тысяч 
советских воинов.

— «Медаль «За боевые заслуги» Андрей Буханов-
ский получил 20 сентября 1942 года. Спустя 79 лет эта 
награда, как память о подвиге, вернется к его потомкам 
на малую родину. К сожалению, он не успел создать свою 
семью, но у него есть племянницы. Уже в ближайшее 
время мы передадим им личные вещи их легендарного 
деда и прадеда», — отметил руководитель следственно-
го управления СК России по Липецкой области гене-
рал-майор юстиции Евгений Шаповалов.

Погиб младший сержант Бухановский 27 января 
1943 года. Его имя значится в списке захороненных в 
братской могиле на территории села Юрское Воловского 
района.

Первым отделом по ОВД СУ СК Рос-
сии по Липецкой области в рамках рас-
следования уголовного дела в отношении 
руководства ООО «Усманский завод про-
мышленного машиностроения»» о невы-
плате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК 
РФ) приняты меры к полному погашению 
задолженности перед работниками.

По данным следствия, руководство ус-
манского завода промышленного маши-
ностроения с ноября 2019 по август 2020 
года не выплачивало работникам заработ-
ную плату и иные установленные законом 
выплаты. При этом, как установлено ма-
териалами дела, на счетах организации 
имелись необходимые денежные средства 
для выплаты зарплаты без ущерба для ос-
новной деятельности завода, но расходо-
вались на иные цели. В результате сумма 

задолженности перед 7 работниками со-
ставила почти 500 тысяч рублей.

Работники предприятия обратились на 
прием к Председателю Следственного коми-
тета Российской Федерации. Уголовное дело 
было передано для расследования в произ-
водство следователей по особо важным де-
лам аппарата следственного управления СК 
России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела 
предприняты меры к погашению задолжен-
ности по зарплате, в связи с чем произведен 
расчёт с потерпевшими в полном объеме. 
Кроме того, работодатель возместил причи-
ненный им моральный вред, выплатив ком-
пенсацию каждому потерпевшему в сумме 
15 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продол-
жается.

Следственное управление Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Липецкой области проводит конкурс на за-
мещение вакантной должности федераль-
ной государственной гражданской службы 
— ведущего специалиста следственного 
отдела по Левобережному округу города 
Липецка.

Квалификационные требования — на-
личие высшего профессионального обра-
зования, соответствующего направлению 
деятельности, без предъявления требова-
ний к стажу.

Претенденты на указанную должность 
должны знать Конституцию РФ, законо-
дательство РФ, регулирующее связанные с 
гражданской службой РФ отношения, нор-
мативную базу по вопросам обеспечения 
деятельности Следственного комитета РФ, 
порядок работы со служебной информа-
цией, основы делопроизводства, правила и 
нормы охраны труда.

Претендентам также необходимо иметь 
навыки обеспечения выполнения постав-
ленных задач, эффективного планирова-
ния рабочего времени, владения компью-
терной техникой и другой оргтехникой, 
работы со служебными документами.

Оценка профессиональных и личност-
ных качеств кандидатов производится 

конкурсной комиссией на основании пред-
ставленных ими документов, а также на 
основе конкурсных процедур с использо-
ванием не противоречащих действующему 
законодательству методов оценки указан-
ных качеств, включая индивидуальное со-
беседование и тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности, на 
замещение которой претендует кандидат.

Условия прохождения государствен-
ной гражданской службы в следственном 
управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Липецкой области 
регламентируются Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федера-
ции», ведомственными нормативными ак-
тами.

Подробная информация о квалифика-
ционных требованиях, предъявляемых к 
кандидатам, перечень необходимых доку-
ментов, условия прохождения граждан-
ской службы размещены на официальном 
сайте Следствен-
ного комитета Рос-
сийской Федера-
ции: www.sledcom.
ru в разделе «Служ-
ба в системе».
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Время уплачивать налоги
Налоговыми органами завер-

шился расчет имущественных 
налогов физических лиц за 
2020 год, сводные налоговые 

уведомления поступают в адрес собствен-
ников имущества. О том, какие суммы 
налоговых платежей предстоит уплатить 
жителям Липецкой области, мы погово-
рим с заместителем руководителя Управ-
ления ФНС России по Липецкой области 
Максимом Евгеньевичем Портновым.

— Максим Евгеньевич в течении ка-
кого срока сводные налоговые уведомле-
ния направляются в адрес собственников 
имущества?

В соответствии с налоговым законода-
тельством налоговые уведомления долж-
ны быть направлены в адрес налогопла-
тельщиков в срок не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа. По имуще-
ственным налогам, уплачиваемым за 2020 
год, сроком платежа является 01.12.2021. 
Следовательно, в срок до 1 ноября 2021 
года уведомления будут направлены в 
адрес собственников имущества.

— Какие основные изменения в нало-
гообложении имущества физических лиц 
нашли отражение в уведомлениях?

Налоговые уведомления, направляе-
мые в 2021 году, содержат расчет имуще-
ственных налогов за налоговый период 
2020 года. При этом по сравнению с пре-
дыдущим налоговым периодом прои-
зошли следующие основные изменения:

1) по транспортному налогу — при 
расчете налога применен новый Перечень 
легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 3 млн руб. за 2020 год, размещен-
ный на сайте Минпромторга России, в 
который дополнительно включены такие 
марки и модели автомобилей как Mazda 
CX-9, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee, 
Subaru Outback 2.5; 

2) по земельному налогу — применены 
новые результаты государственной ка-
дастровой оценки земель, вступившие в 
силу с 2020 года; 

3) по налогу на имущество физических 
лиц — для расчета налога за налоговый 
период 2020 года применены новые ре-
зультаты государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости, всту-
пившие в силу с 2020 года, при этом для 
исчисления налога использован понижа-
ющий коэффициент 0.6 (в 2019 году был 
0.4).

— Какие сумма налогов начислены?
За 2020 год сумма начисленного транс-

портного налога составила порядка 1 
млрд рублей; земельного налога — 400 
млн рублей; налога на имущество физиче-
ских лиц — 550 млн рублей.

— Как эти суммы соотносятся с начис-
лениями за 2019 год и в чем причина?

— По транспортному налогу за 2020 
год к уплате исчислена сумма на 13 млн 
рублей больше, чем за предыдущий год. 
Такой рост объясняется увеличением ко-
личества объектов налогообложения поч-
ти на 4 тысячи транспортных средств.

Налог на имущество физических лиц 
увеличился на 200 млн рублей. Рост на-
числений произошел в результате увели-
чения понижающего коэффициента с 0,4 

Льгота предоставляется по выбору 
налогоплательщика в отношении одного 
объекта каждого вида: 1) квартира или 
комната; 2) жилой дом; 3) помещение или 
сооружение; 4) хозяйственное строение 
или сооружение; 5) гараж или маши-
но-место.

Дополнительные льготы могут быть 
установлены нормативными правовы-
ми актами представительных органов 
муниципальных образований по месту 
нахождения налогооблагаемого имуще-
ства, с которыми можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России, либо об-
ратившись в налоговые инспекции или в 
контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-
222-22-22).

Если налогоплательщик относиться к 
категориям лиц, имеющим право на на-
логовую льготу, но льгота не учтена в на-
логовом уведомлении, необходимо подать 
заявление по установленной форме о пре-
доставлении льготы по транспортному 
налогу, земельному или налогу на имуще-
ство физических лиц.

Подать заявление о предоставлении 
налоговой льготы в налоговый орган 
можно любым удобным способом: через 
личный кабинет налогоплательщика; по-
чтовым сообщением; путем личного об-
ращения в любую налоговую инспекцию; 
через МФЦ. 

При этом действует проактивный, т.е. 
беззаявительный порядок предоставле-
ния льгот для пенсионеров, предпенсио-
неров, инвалидов, лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, вете-
ранов боевых действий. Налоговый орган 
для данной категории налогоплательщи-
ков применяет льготы самостоятельно, 
без учета наличия либо отсутствия заяв-
ления налогоплательщика. Основаниями 
для применения льгот являются сведения, 
полученные в ходе информационного об-
мена с ПФР и региональными органами 
соцзащиты.

— Если предоставить документы на 
льготу после получения налогового уве-
домления, будет ли производиться пере-
расчет налога?

Перерасчет суммы налога с учетом 
льгот производится по письменному за-
явлению налогоплательщика с предостав-
лением документов, дающих право на по-
лучение налоговых льгот за прошедшие 
периоды, только за три предшествующих 
года. Если право на льготу у гражданина 
возникает в течение календарного года, 
перерасчет налога производится с месяца, 
в котором возникло это право.

— Максим Евгеньевич, на какую сум-
му предоставлены льготы по итогам на-
числения налогов за 2020 год?

При исчислении имущественных на-
логов для физических лиц за 2020 г. нало-
гоплательщикам предоставлены льготы:

— по земельному налогу льготы по-
лучили около 200 тысяч собственников 
земельных участков с суммой предостав-
ленных льгот более 77 млн рублей;

— по налогу на имущество физлиц 
льготы получили более 300 тысяч соб-

до 0,6 при исчислении налога исходя из 
его кадастровой стоимости. Кроме того, 
1 января 2020 года закончился морато-
рий на кадастровую переоценку объек-
тов недвижимости, который был введен 
с 1 января 2017 года. На протяжении 
указанного срока кадастровая оценка не-
движимого имущества не изменялась. C 
1 января 2020 года применяются новые 
результаты государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости.

 По земельному налогу сумма налога 
к уплате уменьшилась на 16 млн рублей 
в связи c увеличением суммы предостав-
ленных льгот.

— А если льгота не учтена в налоговом 
уведомлении, как ею воспользоваться?

— Прежде всего, нужно удостоверить-
ся, что она действительно не учтена. Для 
этого изучить содержание граф «Размер 
налоговых льгот», «Налоговый вычет» в 
налоговом уведомлении, и если льготы не 
применены, необходимо выяснить, отно-
сится ли налогоплательщик к категориям 
лиц, имеющим право на льготы по объек-
там в налоговом уведомлении. 

По транспортному налогу освобо-
ждение от уплаты налога предусмотрено 
только на региональном уровне — зако-

ном Липецкой области 20-ОЗ определены 
льготные категории налогоплательщиков, 
к которым относятся Герои Советского 
Союза и Герои Российской Федерации, 
инвалиды, ветераны, чернобыльцы, один 
из родителей в многодетной семье, пенси-
онеры и т.п. 

По земельному налогу действует фе-
деральная льгота, которая уменьшает на-
логовую базу на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров одного земельного 
участка. Льготой могут воспользоваться 
владельцы земельных участков, относящи-
еся к следующим категориям: пенсионеры; 
предпенсионеры; инвалиды I и II групп; 
инвалиды с детства; ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых действий; 
физические лица, имеющие 3-х и более де-
тей, и другие категории граждан. 

По налогу на имущество физических 
лиц установлены льготы для 16-категорий 
налогоплательщиков, в том числе для пен-
сионеров, предпенсионеров, инвалидов, 
ветеранов, военнослужащих, владельцев 
хозстроений до 50 кв.м и т.п. Льгота пре-
доставляется в размере подлежащей упла-
те суммы налога в отношении объекта, не 
используемого в предпринимательской 
деятельности.
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ственников имущества с суммой предоставлен-
ных льгот более 153 млн рублей;

— по транспортному налогу льготы предо-
ставлены 127 тысячам автовладельцев с суммой 
предоставленных льгот почти 400 млн рублей.

— Если полученное налоговое уведомление 
содержит ошибки в характеристиках объектов 
собственности, куда нужно обращаться налого-
плательщику?

С заявлениями об уточнении информации 
по объектам собственности в случае ее некор-
ректного отражения в налоговых уведомлениях 
необходимо обращаться в налоговые органы или 
МФЦ.

В общем случае, если возникли вопросы по 
имущественным налогам физических лиц — ис-
пользуйте промо-страницу «Налоговые уведом-
ления 2021» на сайте ФНС России. Страница 
содержит ответы на актуальные вопросы по ти-
повым жизненным ситуациям: что такое налого-
вое уведомление, как его получить и исполнить, 
какие изменения произошли в налогообложе-
нии имущества физических лиц, как проверить 
налоговые ставки и льготы, указанные в налого-
вом уведомлении и что делать, если в налоговом 
уведомлении содержится некорректная инфор-
мация.

— Что делать, если налоговое уведомление не 
получено 

— Налоговые уведомления могут не направ-
ляться по почте на бумажном носителе владель-
цам налогооблагаемых объектов в следующих 
случаях: 

— собственникам предоставлены налоговые 
льготы или налоговые вычеты, полностью осво-

бождающие владельца имущества от уплаты на-
лога; 

— если общая сумма налогов, отражаемых в 
налоговом уведомлении, составляет менее 100 
рублей, за исключением случая направления на-
логового уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность 
направления налоговым органом налогового 
уведомления; 

— налогоплательщик является пользовате-
лем интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет для физических лиц» и при этом не на-
правил в налоговый орган уведомление о необ-
ходимости получения налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября 
налогового уведомления налогоплательщику не-
обходимо обратиться в налоговую инспекцию 
либо направить информацию через «Личный ка-
бинет для физических лиц» или с использовани-
ем интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

— Как можно оплатить начисленные налого-
вые платежи?

Оплатить исчисленные налоги необходимо в 
срок до 1 декабря 2021 года. Сделать это можно 
по направленному в адрес налогоплательщика 
по почте налоговому уведомлению, через Лич-
ный кабинет для физических лиц или с помощью 
сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин 
физических лиц». В случае нарушения установ-
ленного срока уплаты уже на следующий день 
начинает начисляться пени и сумма долга начи-
нает расти. 

Пресс-служба УФНС России по Липецкой области

Семьи региона, оказавши-
еся в трудной жизненной 
ситуации, продолжают 
обращаться в Отделение 

ПФР по Липецкой области за новы-
ми пособиями. Специалисты Пен-
сионного фонда напоминают, что 
главным критерием для назначения 
ежемесячных пособий беременным 
женщинам и одиноким родителям, 
воспитывающим детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно, явля-
ется комплексная оценка нуждае-
мости семьи.

При определении нуждаемо-
сти, прежде всего, учитывается 
совокупный доход семьи, который 
не должен превышать величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в Липецкой области 
— 9 945 рублей. При этом в доход 
семьи включаются зарплаты, пре-
мии, пенсии, пособия, стипендии и 
некоторые виды денежных компен-
саций. Если доход на каждого чле-
на семьи более чем 9 945 рублей, то 
заявитель не может быть признан 
нуждающимся.

Период, за который учитывается 
совокупный доход, определяется та-
ким образом: от месяца, в котором 
будет подано заявление, отсчитыва-
ется 4 месяца назад, после чего берут-
ся 12 предшествующих календарных 
месяцев. Так, если заявление было 
подано в сентябре 2021 года, то после 
отсчета 4 месяцев назад, специалисты 
ПФР возьмут для определения права 
на пособие период с апреля 2021 года 
по май 2020 года.

Кроме того, при комплексной 
оценке нуждаемости учитываются 
объекты недвижимости, автомоби-
ли и другие показатели. Например, 
нередко за выплатами обращаются 
семьи, имеющие в собственности 
две и более квартиры, в которых 
суммарная площадь на каждого 
члена семьи превышает 24 кв. ме-
тра. Согласно установленным пра-
вилам такая семья не может быть 
признана нуждающейся.

Подробные критерии оценки 
нуждаемости определены в Поста-
новлении Правительства России 
№1037 от 28 июня 2021 года.

При выплатах одиноким 
родителям и беременным 

женщинам учитывается 
оценка нуждаемости

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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С 1 января 2022 года пенсионеры-селяне, получающие 
надбавку к пенсии за стаж работы в сельском хозяйстве, 
продолжат её получать*, даже если переедут в город либо 
сельское поселение, в котором они проживают, станет го-
родской территорией в связи с изменением административ-
ных границ. Сохранение повышенного размера пенсии при 
смене места жительства будет происходить автоматически, 
без какого-либо обращения или заявления в ПФР.

Напомним, с 2019 года неработающие пенсионеры, 
имеющие сельский стаж не менее 30 лет и проживающие в 
сельской местности, имеют право на доплату к страховой 
пенсии по старости или по инвалидности. Размер прибавки 
равен 25% от размера фиксированной выплаты. В денеж-
ном выражении прибавка составляет 1511,12 рублей, ис-
ключение — получатели страховой пенсии по инвалидно-
сти III группы, у них — 755,56 рублей. В Липецкой области 
надбавку к пенсии за «сельский» стаж получают более 13 
тысяч человек.

Напомним, при подсчёте стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фиксированную вы-
плату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях и организациях в со-
ответствии с утвержденным Правительством Списком, в 
который вошли более 500 профессий, должностей и специ-
альностей.

*Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

В ряде СМИ в последнее время появ-
лялись публикации о повышении пенсий 
с 1 октября. Отделение ПФР по Липецкой 
области разъясняет порядок повышения 
выплат и напоминает, что достоверная 
информация о выплатах, осуществляе-
мых Пенсионным фондом размещается на 
официальном сайте https://pfr.gov.ru/

Пенсионный фонд России напомина-
ет, что повышение пенсии в связи с таки-
ми событиями, как достижение 80-лет-
него возраста, приобретение стажа на 
Севере или увольнение с работы, не при-
вязано к фиксированным датам в течение 
года, например к 1 октября, и устанавли-
вается пенсионерам при наступлении со-
ответствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсио-
неру исполняется 80 лет, происходит со 
дня достижения этого возраста. Так, если 
пенсионеру 80 лет исполнилось в июле, 
то в августе он получит пенсию в повы-
шенном размере (с доплатой за июль с 
даты дня рождения). Самому пенсионеру 
при этом не надо ничего делать для по-
лучения надбавки — Пенсионный фонд 
автоматически устанавливает ее по име-
ющимся данным.

Так же нет привязки к фиксированной 
дате повышения пенсии, если у работаю-
щего пенсионера появляется новый стаж 

ФИКСИРОВАННЫЕ И НЕ ФИКСИРОВАННЫЕ  
ДАТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НАДБАВКУ К ПЕНСИИ  
ЗА «СЕЛЬСКИЙ» СТАЖ ПОЛУЧАЮТ БОЛЕЕ  

13 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

на Севере. В таком случае надо только 
подать заявление с подтверждающими 
документами в Пенсионный фонд, после 
чего выплаты будут пересчитаны с но-
вого месяца. Минимально необходимый 
северный стаж для досрочного назначе-
ния пенсии составляет 15 лет на Крайнем 
Севере и 20 лет в приравненных местно-
стях. Требования по страховому стажу 
при этом составляют 20 лет для женщин 
и 25 лет для мужчин. Если северный стаж 
выработан не полностью, возраст назна-
чения пенсии снижается за каждый отра-
ботанный год в северном регионе.

В течение года есть перерасчеты, ко-
торые ежегодно осуществляются, в одни 
и те же даты. Например, 1 января, когда 
индексируются страховые пенсии боль-
шинства пенсионеров, или 1 апреля, с ко-
торого ежегодно повышаются пенсии по 
государственному обеспечению, включая 
социальные. Другой такой датой явля-
ется 1 августа, когда Пенсионный фонд 
повышает страховые пенсии работавших 
пенсионеров, а также выплаты пенсион-
ных накоплений по результатам получен-
ной инвестиционной доходности.

Все перерасчеты, которые проходят 
в течение года в фиксированные даты, 
Пенсионный фонд осуществляет автома-
тически, без обращения со стороны пен-
сионеров.
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Сведения из электронной трудовой книжки могут 
получить все граждане, в том числе и те, кто не сделал 
выбор формы ведения сведений о трудовой деятельно-
сти или остался верен бумажному формату этого доку-
мента.

Сведения о трудовой деятельности можно получить 
как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

В электронном виде сведения о трудовой деятель-
ности можно получить через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда России (pfr.gov.ru) или на портале 
Госуслуг (gosuslugi.ru).

На бумажном носителе сведения о трудовой деятель-
ности можно получить в МФЦ «Мои документы» или в 
клиентской службе ПФР.

Напомним, переход на электронные трудовые книж-
ки осуществлялся в 2020 году. Для всех работающих 
граждан переход к новому формату сведений о трудо-
вой деятельности был добровольный. У тех, кто впервые 
устроится на работу с 2021 года, трудовые книжки сразу 
будут вестись в электронном виде.

Электронная трудовая книжка содержит все необ-
ходимые сведения о трудовой деятельности: о рабо-
тодателях и периодах работы, должности, профессии, 
специальности, квалификации, даты и номера приказов 
кадровых мероприятий, основания для прекращения 
трудового договора и т.д.

В случае выявления работником неверной или не-
полной информации в сведениях о трудовой деятельно-
сти, представленных работодателем в ПФР, работодатель 
по письменному заявлению работника обязан испра-
вить или дополнить сведения о трудовой деятельности 
и представить их в ПФР. Также в целях корректировки 
индивидуального лицевого счета можно обратиться в 
клиентскую службу ПФР с заявлением по установлен-
ной для этого форме.

Чтобы пенсия была назначена сво-
евременно и в полном объеме, специ-
алисты регионального ПФР проводят 
заблаговременную работу с липчана-
ми, уходящими на пенсию.

Заблаговременная работа позволяет 
сделать так, чтобы на дату возникновения 
права на пенсию в наличии были все не-
обходимые документы, а их содержание 
и оформление соответствовало законода-
тельно установленным требованиям.

Чаще всего граждане обращают вни-
мание на состояние своих документов, 
необходимых для назначения пенсии, 
непосредственно в момент обращения в 
Пенсионный фонд за назначением пен-
сии. Однако о подготовке документов 
на пенсию нужно подумать заранее.

 Для того, чтобы ускорить и упро-
стить процедуру назначения пенсии, 
необходимо обратиться в клиентскую 
службу территориального Управления 
ПФР по месту проживания для прове-
дения заблаговременной работы с до-
кументами. Обращаться можно за 5 лет 
(минимум за 6 месяцев) до наступления 
пенсионного возраста.

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ ИЗ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К НАЗНАЧЕНИЮ 
ПЕНСИИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Специалисты ПФР окажут содей-
ствие в направлении запросов бывшим 
работодателям и в архивные органы, 
проверят юридическую правильность 
заполнения трудовой книжки, спра-
вок и других сопутствующих назначе-
нию пенсии документов, подготовят  
макет пенсионного дела к моменту на-
значения пенсии, а также дополнят 
индивидуальный лицевой счёт недо-
стающими сведениями, если это необ-
ходимо.

В результате ко дню выхода на пен-
сию Ваши пенсионные права будут от-
ражены на лицевом счете в полном объ-
еме, что позволит назначить пенсию без 
личного посещения Пенсионного фонда 
и в максимально короткие сроки.

Какие документы необходимо пред-
ставить для заблаговременной работы?

• паспорт гражданина РФ;
• трудовую книжку;
• свидетельства о рождении детей;

• свидетельство о браке (о рас-
торжении брака), если была смена фа-
милии;

• военный билет;
• диплом об образовании (оч-

ной формы) и пр.Работающие граждане 

предпенсионного возраста могут про-
вести заблаговременную работу через 
своего работодателя, либо также обра-
титься в клиентскуюслужбу ПФР.
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В Усманском районном отделении 
судебных приставов УФССП России по 
Липецкой области на исполнении нахо-
дилось 7 исполнительных производств 
о взыскании заработной платы с маши-
ностроительного завода на сумму 347 
тысяч рублей.

Работодатель перестал осуществлять 
оплату труда в полном объеме. За защи-
той своих прав сотрудники обратились 
в суд с исковым заявлением, требования 
которого были удовлетворены.

Судебный пристав-исполнитель 
уведомил руководство предприятия о 
возбуждении исполнительных произ-
водств, а также предупредил об уголов-
ной ответственности по ст. 315 УК РФ 
(неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта). В связи 

с тем, что организация не исполнила 
требования судебного пристава-испол-
нителя об уплате долга в срок для до-
бровольного исполнения, в отношении 
должника были приняты меры прину-
дительного характера.

В рамках исполнительных произ-
водств судебным приставом-исполни-
телем был наложен арест на имущество 
должника-организации (станки). Не 
дожидаясь реализации арестованного 
имущества, руководство предприятия 
погасило задолженность по заработ-
ной плате в полном объеме. Судебным 
приставом-исполнителем вынесены 
постановления об окончании исполни-
тельных производств. Решение суда ис-
полнено, а нарушенные права работни-
ков восстановлены.

Сотрудники Управления ФССП Рос-
сии по Липецкой области внесли свой 
вклад в укрепление экологии родного 
города, приняв участие во Всероссий-
ском субботнике «Зелёная Россия». 
Недалеко от рынка «Европейский» в г. 
Липецке судебные приставы посадили 
саженцы липы.

Акция направлена на бережное от-
ношение к природе, развитие обще-
ственной активности, возрождение 
родных традиций. Так как липа часто 
встречается на липецких территориях, 
это дерево является символом горо-
да Липецка и изображено на его гербе. 
Липа в геральдике считается символом 

доброжелательности и сердечности, а 
дерево в широком смысле — символом 
богатства.

Более того, в рамках данной акции 
развивается эколого-патриотический 
проект «Лес Победы», посвященный 
памяти погибших воинов в Великой 
Отечественной войне. Цель этого мас-
штабного проекта — высадить 27 млн 
деревьев в честь погибших в Великой 
Отечественной войне, увековечив па-
мять ушедших героев. С сентября 2014 
года по настоящее время высажено 
более 20 млн саженцев, а общее коли-
чество участников проекта — более 15 
млн человек.

петчерскую службу, дежурную часть поли-
ции, пожарную службу, начальнику отде-
ления — старшему судебному приставу, а 
также доложил старшему мировому судье и 
провел эвакуацию судей, работников суда и 
посетителей в безопасное место. Гражданин 
Н. был задержан и передан прибывшим со-
трудникам полиции.

Сотрудниками кинологической службы 
признаков наличия взрывчатых веществ 
не выявлено, сверток был изъят следствен-
но-оперативной группой, после чего суд 
продолжил работу. В обнаруженном сверт-
ке находился сотовый телефон, который мог 
предназначаться для передачи лицу, нахо-
дящемуся под стражей. Добавим, что бла-
годаря добросовестному выполнению сво-
их должностных обязанностей судебными 
приставами по ОУПДС Управления ФССП 
России по Липецкой области в текущем году 
у посетителей судов выявлено 2 тыс. 866 
предметов, запрещённых к проносу. Граж-
данам необходимо помнить об ответствен-
ности за попытки несанкционированного 
проноса запрещённых предметов.

Пресс-служба УФССП России по Липецкой области

БЛАГОДАРЯ СУДЕБНЫМ 
ПРИСТАВАМ РАБОТНИКИ ЗАВОДА 
ПОЛУЧИЛИ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ СУББОТНИКЕ 
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРОЯВИЛ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ НЕСЕНИИ СЛУЖБЫ

В результате бдительного несения служ-
бы 22 сентября 2021 года в здании судебных 
участков мировых судей Советского судеб-
ного района г. Липецка № 17,18,19 младшим 
судебным приставом по ОУПДС специали-
зированного отделения по ОУПДС г. Липец-
ка младшим сержантом внутренней службы 
был обнаружен подозрительный предмет.

Так, при проведении младшим судеб-
ным приставом по ОУПДС проверки на 
пропускном посту у гражданина Н. в карма-
не брюк был обнаружен сотовый телефон, 
завернутый в полиэтилен. Через некоторое 
время гражданин Н. снова зашёл в здание 
судебного участка, чтобы пройти в туалет-
ную комнату, которая находится рядом с по-
стом судебного пристава по ОУПДС.

Сотрудник службы судебных приставов, 
посчитав поведение гражданина Н. подо-
зрительным, сразу же после его ухода осмо-
трел туалет и, отодвинув мусорное ведро, 
обнаружил в нижнем углу, в технологиче-
ском отверстии в стене под трубами, обмо-
танный скотчем полиэтиленовый пакет. 

С учетом того, что обнаруженный пред-
мет мог оказаться взрывным устройством, 
судебный пристав позвонил в Единую дис-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Заместитель начальника УФСИН России по Липец-
кой области Олег Щедрин провел рабочую встречу 
с генеральным директором Липецкой трубной ком-
пании «Свободный сокол» Виктором Лебедевым.

В преддверии открытия исправительного центра сто-
роны рассмотрели вопросы о квотировании рабочих мест 
для данной категории осуждённых, возможность их про-
живания на территории предприятия, а также вопросы 
медицинского и социального обеспечения.

В ходе рабочей встречи, со стороны руководства «Сво-
бодный сокол» были представлены ряд вакансий по рабо-
чим специальностям. В свою очередь, со стороны УФСИН 
России по Липецкой области был предложен проект тру-
дового соглашения.

Пресс-служба УФСИН России по Липецкой области

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УФСИН РОССИИ ПО 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЁЛ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

В ходе реализации оперативной информации сотрудни-
ками ИК-2 УФСИН России по Липецкой области была пре-
дотвращена попытка передачи осужденным запрещённых 
веществ путем переброса.

На прилегающей территории к участку внешней запрет-
ной зоны исправительного учреждения, был задержан граж-
данин, при досмотре которого было изъято три упакованных 
свертка с веществом зелёного цвета.

После проведённой экспертизы выяснилось, что вещество 
является наркотическим, растительного происхождения — 
каннабис (марихуана), общей массой 152,1 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
228 УК РФ.

В ИК-2 УФСИН РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНА ПОПЫТКА 
ДОСТАВКИ ЗАПРЕЩЁННЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ

В ФКУ ЛИУ-1 УФСИН России по Липецкой обла-
сти продолжаются работы по посеву пшеницы ози-
мой.

Под посевы пшеницы озимой планируется ис-
пользовать 213 га земель сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащих исправительному уч-
реждению на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования.

На сегодняшний день засеяно более 50 процентов 
площади. Работы будут завершены в срок и выполне-
ны в полном объёме.

В ходе посевных работ задействована сельскохо-
зяйственная техника, приобретенная за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

В ФКУ ЛИУ-1 УФСИН РОССИИ 
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОСЕВНЫЕ 
РАБОТЫ ПО ПОСЕВУ 
ПШЕНИЦЫ ОЗИМОЙ

В августе 2021 года в регионе запущен 
пилотный проект «Электронная ипотека 
за 1 день». Он позволяет получать право 
собственности на жилую недвижимость 
практически на следующий день после 
обращения в банк.

Реализация проекта стартовала при 
взаимодействии с ПАО «Сбербанк Рос-
сии», в процессе — присоединился ПАО 
«БАНК ВТБ».

По результатам работы с банковским 
сектором регистраторами Управления 
Росреестра по Липецкой области зареги-
стрировано более 1000 заявлений в элек-
тронном формате за 24 часа, в среднем по 
35 оформлений прав в день.

Руководитель Управления Росрее-
стра по Липецкой области Елена Ки-

риллова: «Новый проект значительно 
экономит время граждан, так как на се-
годняшний день срок регистрации ипо-
теки составляет от 5 до 7 рабочих дней. 
Проект стал возможным благодаря ин-
теграции электронных сервисов Росрее-
стра с кредитными организациями. Нам 
важно обеспечить максимальный пере-
ход на электронный формат оказания ус-
луг, так как для граждан это значительно 
удобнее и быстрее».

 «У электронного оформления ипоте-
ки есть ряд преимуществ. Во-первых, это 
удобно — участникам сделки не нужно 
обращаться в офис МФЦ; во-вторых, это 
быстро — предусмотрен сокращенный 
срок электронной регистрации; и в-тре-
тьих, это безопасно — установлены меры 
защиты при обработке электронных до-
кументов», — прокомментировала Елена 
Ивановна Душкина начальник отдела 
ипотечного кредитования Банка ВТБ.

Материал подготовлен: Кирсано-
вой Светланой Николаевной 

Помощником Руководителя Управ-
ления Росреестра по Липецкой области

Тел.: +7 (4742)38-17-79
моб.: 8 (919) 162-59-19
rosreestrlipetsk@yandex.ru 
Мы в Instagram: https://www.

instagram.com/rosreestr_48/

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ 
«ЭЛЕКТРОННАЯ ИПОТЕКА ЗА 1 ДЕНЬ»

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
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Липецкое УФАС России
Адрес: 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1, 
5 этаж, 503 каб.
Официальный сайт: lipetsk.fas.gov.ru
E-mail: to48@fas.gov.ru
Приемная: +7 (4742) 27-14-82; 27-01-96
Факс: +7 (4742) 27-14-82

Отделение ПФР по Липецкой области
Адрес: 398050, г. Липецк, пл. Соборная, 3
Телефон горячей линии: вопросы пенсионного 
обеспечения +7(4742) 42-92-15,
вопросы материнского (семейного) капитала
+7 (4742) 42-91-95, 42-91-29
Адрес электронной почты: infosmi@058.pfr.ru

Росгвардия: 
Адрес: 398024, г. Липецк,  
ул. Механизаторов, д. 8
Телефон: +7 (4742) 45-11-57
E-mail: pressa48lipetsk@mai.ru

УФССП России по Липецкой области
Адрес: 398043, г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/3
«Телефон доверия»: +7 (4742) 36-89-01
Телефон приёмной: +7 (4742) 36-88-30
Факс: +7 (4742) 35-51-35

Кадастровая палата по Липецкой области
Адрес: 398037, г.Липецк, ул.Боевой проезд, д.36 
Телефон: +7 (4742) 35-02-62
E-mail: filial@48.kadastr.ru
Телефон единой справочной службы:  
8-800-100-34-34.

МЧС
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 2A
Телефон: +7 (4742) 22-88-06
Пресс-служба +7 (4742) 22-89-75

УФНС России по Липецкой области
Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 26
Телефон: +7 (4742) 23-95-00 
Пресс-служба +7 (4742) 23-98-60

Следственное управление СК России 
по Липецкой области
Адрес: 398016, г. Липецк, ул. Гагарина,72, 
Телефон +7 (4742) 35-88-00
Электронная почта: priemnaya.susk.lip@yandex.ru
«Ребенок в опасности» +7 (910) 742-98-27, 123
«Телефон доверия» +7 (908) 601-86-42 

Управление Росреестра по Липецкой 
области
Адрес: 398001, г. Липецк, пл. Победы, д.8,
Телефон: +7 (4742) 22-59-06
E-mail: 48_upr@rosreestr.ru

Управление судебных приставов
Адрес: 398043 г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14, 
кор. 3
Телефон: +7 (4742) 36-89-39

УФСИН
Адрес: 398020, г. Липецк, Орловская ул., 31, 
Телефон: +7 (474) 236-81-11

Для поиска земельных участков 
и территорий, имеющих потенциал 
вовлечения в оборот для жилищно-
го строительства, необходимо:

1.Зайти на сайт Публичной када-
стровой карты Росреестра

https://pkk.rosreestr.ru/.
2. В открывшемся слева окне по-

иска нужно выбрать «Жилищное 
строительство».

3. Далее ввести в строку поиска 
без пробелов номер региона, дво-
еточие и звёздочку — 48:* (для Ли-
пецкой области).

4. Из открывшегося перечня зе-
мельных участков выбрать любой 
из них и получить всю размещен-
ную в отношении него информа-
цию.

Для вовлечения земельного участка 
в жилищное строительство необходимо 
кликнуть на ссылку «Подать обращение» 
в открывшемся информационном окне, 

заполнить открывшуюся форму и отпра-
вить ее в уполномоченный орган.

«Совместно с органами местного са-
моуправления мы продолжаем работу 
по выявлению участков, пригодных для 
жилищного строительства. Оператив-
ный штаб ежемесячно обновляет инфор-
мацию. На сегодняшний момент заклю-
чено соглашение о размещении данных 
на публичной кадастровой карте, чтобы 
граждане и инвесторы могли оценить и 
выбрать подходящие для строительства 
жилья земли», — сообщила заместитель 
руководителя Управления имуществен-
ных и земельных отношений Татьяна 
Мельник.

Материал подготовлен Кирсановой 
Светланой Николаевной

Тел.: +7 (4742)38-17-78. Моб.: 8 (919) 
162-59-19

е-mail: rosreestrlipetsk@yandex.ru 
Мы в Instagram: https://www.instagram.

com/rosreestr_48/

В результате работы сервиса «Земля для стройки» 
по всей России в оборот под жилищное строи-
тельство вовлечено (предоставлено в аренду или 
собственность) 960 земельных участков общей 

площадью 2,5 тыс. га: 681 участок предназначен для инди-
видуального жилищного строительства и 279 — под стро-
ительство многоквартирных домов. На данной территории 
можно построить 7,6 млн кв. м жилья.

Напомним, в 2020 году по поручениям Президента РФ 
В.В. Путина и Председателя Правительства РФ М.В. Мишу-
стина Росреестр провел анализ эффективности использо-
вания земельных участков для определения возможности 
их вовлечения в жилищное строительство. В результате 
выявлено около 5 тыс. участков и территорий площадью 
около 100 тыс. га. Сведения переданы в Минстрой России 
и АО «ДОМ.РФ». Кроме того, Росреестром разработан сер-
вис «Земля для стройки» для отображения на ПКК в инте-
ресах граждан и инвесторов.

В сентябре 2021 года список земельных участков для 
жилищного строительства на территории Липецкой обла-
сти пополнился.

В настоящее время в регионе определены 18 земельных 
участков, которые могут быть использованы в целях жи-
лищного строительства на площади 18349 га.

«Особенностью электронного сервиса «Земля для 
стройки» является то, что застройщики или граждане всей 
страны в удобное время могут оценить наиболее привле-
кательные земельные участки для жилищного строитель-
ства», — отметила руководитель Управления Росреестра 
по Липецкой области Елена Кириллова.

2,5 тыс. га земель вовлечено в жилищное 
строительство в рамках сервиса «Земля для 

стройки» при участии РОСРЕЕСТРА

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ


