
 Ваш дом 7 6 июня 2020
панорама-столицы. рф  vk.com/psgazeta

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02 июня 2020 г. № 26 - Р

г. Сыктывкар, Республика Коми
О СОзыве пятидеСятОгО заСедания СОвета муниципальнОгО 
ОбРазОвания гОРОдСКОгО ОКРуга «СыКтывКаР»

В соответствии со статьей 29 Регламента работы Совета муниципального образования       
городского округа «Сыктывкар»

созвать пятидесятое заседание Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» 23 июня 2020 г. в 10.00 по адресу: улица Бабушкина, дом 22, кабинет 317.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования городско-

го округа «Сыктывкар» за 2019 год.
2. Другие. 

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Вниманию юридических и физических лиц!
В администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 2016 

года  реализуется Дорожная карта (план мероприятий) по выявлению несоответствий в юри-
дически значимых информационных источниках об объектах недвижимого имущества на 
территории МО ГО «Сыктывкар».  В рамках дорожной карты производится анализ сведений           
об  объектах недвижимости, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар». 

Согласно п.6 ст.1 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» государственной регистрации подлежат право собственности и 
другие вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии со статьей 
131  Гражданского кодекса Российской Федерации. К недвижимым вещам (недвижимое иму-
щество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

Напоминаем, что статьей 131 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» регламентировано, что регистрации подлежат: право собствен-
ности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные 
права в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и сделки с недвижимым 
имуществом. 

В соответствии со статьей 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях несоблюдение собственником, арендатором или иным пользователем уста-
новленного порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество или сде-
лок с ним влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 
2000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 
до 40000 рублей. Одновременно с привлечением правонарушителя к административной от-
ветственности выдается предписание об устранении правонарушения. В случае неисполне-
ния предписания правонарушитель привлекается к  административной ответственности по 
ст.19.5  Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях, что также 
влечет наложение административного штрафа. Затем проверяется исполнение. В случае вы-
явления  неисполнения  предписания привлекается к ответственности вновь. Количество при-
влечений к административной ответственности по ст.19.5 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания будет 
ограничено только моментом реального устранения нарушений.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного оформления прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Республике Коми.

По возникшим вопросам Вы можете обратиться:
- на территории города Сыктывкара по телефонам 24-37-61;
- на территории Эжвинского района по телефонам 63-69-51, 62-65-64;
- на территории п.г.т. Краснозатонский по телефонам 23-57-31, 23-64-57;
- на территории п.г.т. Верхняя Максаковка по телефонам 23-26-63, 23-28-78;
- на территории п.г.т. Седкыркещ  по телефонам 23-82-06, 23-83-07.
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Во время самоизоляции сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца июня!

 Коронавирус серьезно на-
рушил планы многих жителей: 
отмена отпусков, введение ре-
жима выходных дней и мер про-
филактики. Но, несмотря на не-
простую ситуацию, в условиях 
пандемии можно получить ощу-
тимую выгоду! Речь идет о тех 
сыктывкарцах, кто в это время 
решил застеклить свой балкон. 
Ведь сейчас для этого отличное 
время.

 
 Во-первых, в компании 

«Арсенал Окна» действует вы-
годное предложение. 

В связи с ситуацией с корона-
вирусом компания сдерживает 
рост цен на материалы и работы. 
Только до конца июня вы можете 
остеклить балкон и сэкономить до 
20 000  рублей!

  Во-вторых, сейчас на рын-
ке пока нет ажиотажа. Балкон 
будет остеклен уже через пять  
дней.

Почему стеклить балкон нужно 
сейчас? Вы в полной мере сможете 
ощутить его достоинства. Ведь не 
известно, сколько продлится режим 
самоизоляции. На балконе, который 
защищен от холода и осадков, вы мо-
жете хранить заготовки, а при насту-

плении теплой погоды лоджия ста-
нет отличной летней верандой, где 
можно попить чаю, почитать книгу 
и подышать свежим воздухом.

  Доверьте остекление бал-
кона мастерам «Арсенал Окна»! 

Компания работает уже более 
17 лет. Работы выполняются по            
ГОСТу, с гарантией до 5 лет. Про-
фессиональные мастера выполнят 
все работы всего за один день. Кста-
ти, в период пандемии специалисты 
приезжают в масках и перчатках, 
имеют при себе антисептик, по окон-
чании работ на месте монтажа обра-
батываются все поверхности. И еще 
важный момент — выгода! За счет 
наличия собственного производства  
«Арсенал Окна» может предложить 
жителям цены ниже рыночных.

  Только до конца июня 
2020 года остекление балкона в 
компании «Арсенал Окна» стоит 
всего от 28 000 рублей. 

Не упустите такую возмож-
ность! Ведь цены из-за роста курса 
доллара и евро, последствий панде-
мии будут только расти. Успейте за-
стеклить балкон по выгодной цене. 
Прямо сейчас звоните по телефону 
562-900 и записывайтесь на бес-
платный замер.

1. Встроенный шкаф на балкон сэко-
номит место в квартире.

2. Монтажник Сергей Совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН реклама

ПРямО сЕЙчАс ПОЗВОНИТЕ И ЗАПИшИТЕсь НА бЕсПлАТНую кОНсульТАЦИю 

 кТО ПОДХОДИТ ПОД бАНкРОТсТВО И ПОчЕму ДАННую          
ПРОЦЕДуРу НЕльЗя ОТклАДЫВАТь «НА ПОТОм»!

В 2015 году вступил в силу ФЗ №127 о не-
состоятельности (Банкротстве). Цель данного 
закона в том, чтобы освободить граждан на-
шей страны от неподъемных долгов! Конечно 
же, закон не гласит о том, что абсолютно всем 
гражданам спишут кредитные долги, но для 
многих наконец-то появилась реальная воз-
можность освободиться от кредитного рабства 
и начать полноценную и счастливую жизнь.

кТО ПОДХОДИТ ПОД бАНкРОТсТВО:
Сумма долга должна быть от 300 тысяч и 

более. Точнее здесь играет роль не цифра, а отсутствие возможности выплачивать 
кредиты.

Характер списанных долгов может быть абсолютно разным, а именно: долги по 
кредитам, займам, налоги, долги по ЖКХ и распискам физ. лиц.

Отсутствие фиктивных сделок за последние три года, например, если была про-
дажа автомобиля, гаража, земельного участка и т.д., то сделка будет проверяться, и 
нужно будет пояснить, куда были потрачены средства с продажи.

ПОчЕму бАНкРОТсТВО НЕльЗя ОТклАДЫВАТь «НА ПОТОм»
В ФЗ №127 говорится о том, что, если у вас имеется просрочка платежей и финан-

совое положение плачевное, то вы обязаны прибегнуть к процедуре банкротства!
Если просрочка платежа составляет более трех месяцев, то кредитная организа-

ция сама может по-дать иск в суд, и возвратом долга займется ФССП.
Согласитесь, жить с долгами не совсем приятно, выслушивать оскорбления со 

стороны служб взысканий, шарахаться от каждого незнакомого звонка, постоянно 
прятаться от приставов, получать половину зарплаты или половину пенсии, испо-
ртить отношения со своими знакомыми и родственниками, чьи телефоны вы указали 
при оформлении кредитов, а также имеется риск потери работы из-за постоянных 
звонков начальству.

И, самое главное, в жизни нет ничего постоянного. Представьте ситуацию, что 
данной возможности не станет, а долги у вас останутся! Согласитесь, обидно будет, 
если такое произойдет. Поэтому не откладывайте свое счастье «на потом». Торопи-
тесь воспользоваться данной возможностью!

РЕЗульТАТ бАНкРОТсТВА:
Будут списаны все долги, вас перестанут беспокоить банки, МФО, коллекторы и 

приставы, вы сможете устроиться на официальную работу, сможете путешествовать 
и выезжать ЗА ГРАНИЦУ! Сможете вернуться к полноценной и счастливой жизни!

тел.  8(904)109-54-54
(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 2 эт., оф. 2).

8(961)760-08-88
(Эжва, ул. Мира, 18/1) 


