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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зюзиной Верой Андреевной, номер 
регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 9970, СНИЛС: 094-540-171 67, почтовый адрес: 623100, 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1 (ООО 
«УралКомЗем», тел. 8-3439-64-44-44, эл. почта: UralKomZem@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
KN 66:58:0901003:17, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г. Первоуральск, п. Прогресс, ул. Заречная, д.42, кадастровый квартал 
66:58:0901003.

Заказчиком кадастровых работ являются Шагеева Н.Н., Шагеев Д.Д., 
Шагеева Д.Д., Шагеева В.П., почтовый адрес: Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Прогресс, ул. Заречная, д.42

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурни-
ков, д. 1, 21 декабря 2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкуль-
турников, д. 1, ООО «УралКомЗем».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2017 г. 
по 5 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 21 ноября 2017 г. по 5 декабря 2017 г., по 
адресу: Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Физкультурников, д. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:

- с К№66:58:0901003:47,  Свердловская обл., г. Первоуральск, п. 
Прогресс, ул. Заречная, д.40. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Сообщаем, что произведено межевание земельно-
го участка следующего местоположения:

Свердловская область, г.Первоуральск, садовое то-
варищество "Архитектор", участок №60.

   Просим отозваться хозяина участка №79, с кото-
рым необходимо согласовать границу с участком 
№60.

Звонить по тел. 8-902-262-55-20, Мирошниченко Та-
тьяна Марковна

Как индивидуальному 
предпринимателю получить декретные
Сотрудники, а точнее сотрудницы, работающие по трудовому 

договору, в случае рождения ребенка имеют право на оплачи-
ваемый через работодателя, но за счет средств ФСС больнич-
ный по беременности и родам и последующий отпуск по уходу 
за ребенком до 1,5 лет. Индивидуальный предприниматель та-
кой привилегии лишен, поскольку под статус работника по тру-
довому договору он не подпадает. Тем не менее, возможность 
получения выплаты по беременности и родам для ИП также 
существует.

Каждый работодатель отчисляет за своих сотрудников взно-
сы на обязательное страхование. Среди таких платежей есть 
и взносы на случай материнства, уплачиваемые в пользу ФСС. 
Собственно, это и дает право сотрудникам на декретные вы-
платы.  Индивидуальные предприниматели, напомним, упла-
чивают за себя лишь фиксированные взносы, которые состоят 
из двух частей: платежа на пенсионное страхование и на ОМС. 
Таким образом, по умолчанию ИП отношений с ФСС не имеет, 
если конечно не считать ситуаций, в которых он сам выступает 
работодателем. Но это совершенно иная ситуация, не относя-
щаяся к выплатам и вопросам страхования по самому ИП.

Индивидуальные предприниматели подлежат обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством в случае, если они добро-
вольно вступили в отношения с Фондом социального страхова-
ния и уплачивают за себя страховые взносы. «Добровольцы» 
уплачивают страховые взносы в Фонд, исходя из стоимости 
страхового года.

Стоимость страхового года определяется как произведение 
минимального размера оплаты труда (МРОТ с 1 января 2017г – 
7500 руб.), установленного федеральным законом на начало фи-
нансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов (2,9 процента), увеличенное в 12 раз.

МРОТ х 12 месяцев х 2,9%
В 2017 года добровольные взносы ИП в ФСС составят:
7500 х 12 х 2,9% = 2610 рублей.
Перечислить рассчитанную сумму взносов необходимо стро-

го до 31 декабря 2017 года.
Важная особенность добровольных правоотношений с Фон-

дом социального страхования: в том году, в котором такое со-
глашение заключается, рассчитывать на выплаты так или иначе 
не приходится – они возможны лишь со следующего года, то 
есть при уплате взносов в 2017 году право на получение посо-
бий за счет средств Фонда социального страхования наступит с 
01.01.2018 года.

Таким образом, индивидуальному предпринимателю, в целях 
обеспечения пособием по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством  следует зарегистрироваться  в террито-
риальном органе ФСС по месту жительства или МФЦ, либо на 
Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru.

К заявлению необходимо приложить копии паспорта, ИНН, а 
также свидетельства о регистрации в качестве ИП (образец за-
явления для ИП можно найти на сайте: http://r66.fss.ru в разде-
ле «Бланки документов», далее раздел «Регистрация страхова-
телей»). На сайте также находятся телефоны и почтовые адреса 
филиалов Свердловского регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ.

Срок уплаты взносов – до 31 декабря – соблюсти крайне важ-
но. Его нарушение приведет к аннулированию договора добро-
вольного страхования с ФСС. И наоборот, соблюдение данного 
требования закона позволит индивидуальному предпринима-
телю претендовать на выплаты по временной нетрудоспособ-
ности, в том числе декретные в следующем году.

В обычных ситуациях в рамках трудовых правоотношений по-
собия рассчитываются исходя из среднего заработка за преды-
дущие два календарных года. У ИП трудовых доходов нет, поэ-
тому в данном случае пособия рассчитываются исходя из МРОТ, 
установленного на день наступления страхового случая.

При осложненных родах выдают еще один больничный лист 
на дополнительные 16 дней. В случае многоплодной беремен-
ности период временной нетрудоспособности длится в общей 
сложности 194 дня. В подобных случаях расчет по дополнитель-
ным дням больничного делается в аналогичном порядке.

Помимо оплаты больничного по беременности и родам до-
бровольно застрахованному индивидуальному предпринима-
телю соцстрах выплачивает пособия за постановку на учет в 
ранние сроки беременности и единовременное пособие при 
рождении ребенка. Суммы данных пособий равны на данный 
момент 613,14 и 16 350,33 рублей соответственно (установлены 
с 1 февраля 2017 года, без районного коэффициента).

Еще одно пособие – по уходу за ребенком до 1,5 лет – обычно 
рассчитывается исходя из 40% среднего заработка за два кален-
дарных года, но в случае ИП опять же исходя из МРОТ. В то же 
время по нему установлено минимальное значение, которое 
в рассматриваемой ситуации будет актуально и для ИП. Так, с 
1 февраля текущего года размер этого ежемесячного пособия 
для ИП составляет 3065,69 при уходе за первым ребенком, и 
6131,37 рублей – если родился второй, третий и так далее ре-
бенок.

В городе Первоуральск в 2016 году добровольно зарегистри-
ровалось 37 индивидуальных предпринимателей, а зарегистри-
рованные ранее получили пособие по беременности и родам 
на сумму 344 076 рубля и пособие по уходу до 1,5 лет на сумму 
420 296 рубля.

Газета отпечатана в АО "Первоуральская типография", г. Перво-
уральск, пр. Ильича, 26-а. Сдача номера в печать по графику 13.00. 
Фактически 20.11.2017 г. в 14.15. 

Заказ №         Тираж 40
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС11-1392 от 21 сентября 2007 г. Газета выходит два раза 
в неделю. Цена свободная. Подписной индекс 53825.

Телефоны: 
редакция.........................................64-87-66, 
 За содержание рекламы и объявлений редакция газеты ответственности 

не несет, ответственность несет рекламодатель.E-mail: vecher15@yandex.ru Адрес редакции и издателя: 623102, г. Первоуральск, ул. Емлина, 20-б.

общественно-
политическая газета

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

Главный редактор - КОНЬКОВА Н.Ю.

бухгалтерия, отдел рекламы................ 64-94-04, 
факс: ................................................... 64-80-16.

Учредители: 
Администрация ГО Первоуральск и ПМУП "Общегородская газета".
Адреса учредителей: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41; ул. Емлина, 20-б.
Издатель и распространитель - ПМУП "Общегородская газета".

Директор - Е.В. Батуева

16+


