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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Международным днём пожилых людей!
Искренне благодарю всех земляков «серебряного» возраста за труд, опыт, мудрость и жизненную энергию. Старшее поколение 

– это люди, олицетворяющие собой героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. Примите самые тёплые и искренние 
поздравления с Международным днем пожилых людей!
Невзирая на возраст, многие из вас не оставили созидательную и трудовую деятельность, а продолжают активно участвовать 
в общественно-политической, культурной и спортивной жизни Забайкальска, вносят вклад в воспитание подрастающего 
поколения.
Этот праздник – прекрасная возможность выразить в ваш адрес глубокое уважение и почтение, которые вы по праву заслужили.
Сердечно желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей, счастья и благополучия!

Глава городского поселения “Забайкальское”                                                                                                                         Олег Ермолин.

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ

Первого и второго октября в Забайкальске прошли учения.
В ходе командно-штабных учений, которые проходили два 
дня на территории поселка, отрабатывались мероприятия по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, по одному из сценариев 
на центральной котельной произошел прорыв теплотрассы, из-за 
чего без теплоснабжения остались 112 многоквартирных жилых 
домов, три социальных объекта и один промышленный объект. 
Необходимо было незамедлительно отреагировать и устранить 
аварию, предотвратив все негативные последствия возможной 
чрезвычайной ситуации.
Второй сценарий предполагал возможность прорыва дамбы в 
районе прудов-накопителей и как следствие – затопление улиц 
Степной, Ведерникова и Юбилейной.
В учениях приняли участие сотрудники Пожарно-спасательной 
части № 18 ФГКУ “1 отряд ФПС по Забайкальскому краю”, 
поселковой и районной администраций, АО «ЗабТЭК».

УСТРАНИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ШКВАЛИСТОГО 
ВЕТРА

Сотрудники Пожарно-спасательной части № 18 ФГКУ 
“1 отряд ФПС по Забайкальскому краю” и поселковой 
администрации устраняли последствия сильнейшего ветра.

27 сентября главе городского поселения «Забайкальское» 
О.Г. Ермолину и диспетчеру МЧС поступило сообщение от 
жительницы Забайкальска, проживающей в доме №17  по ул. 
Красноармейской, - от порывов ветра, который в тот день достигал 
15 метров в секунду, сломалось дерево, ствол упал на крышу 
двухэтажки. На место выехали сотрудники Пожарно-спасательной 
части № 18 ФГКУ “1 отряд ФПС по Забайкальскому краю” и 
поселковой администрации, которые приняли решение – распилить 
отломленную часть и вывезти ее. Непосредственное участие в 
работах принимал и глава городского поселения «Забайкальское» 
Олег Ермолин.
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ЗАКОНЧЕНЫ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВОДОВОДА

Закончены работы по ремонту участков основного водовода 
«Аргунь».
Работы выполнялись силами  АО «ЗабТЭК», которое выиграло 
конкурс, проводимый по 44-ФЗ администрацией городского 
поселения «Забайкальское». Общая  стоимость составила 
12585560,6 рублей на условиях софинансирования из бюджетов 
края и Забайкальска.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЗААСФАЛЬТИРУЮТ

Два участка улицы Железнодорожная будут заасфальтированы 
до конца этого года.

Третьего октября подрядчики приступили к работам по 
асфальтированию улицы Железнодорожной. Всего в этом году 
планируется уложить твердое покрытие на участках от гостиницы 
«Арарат» до здания ФСБ и от физкультурно-оздоровительного 
комплекса до дома №10 по улице Железнодорожной. Работы 
ведутся согласно  муниципального контракта на условиях 
софинансирования  из краевого и поселкового бюджетов. Так 
же в рамках заключенного договора новый асфальт появится на 
участках Пограничной-Комсомольской-Советской.

С ПОЧИНОМ

Первый этой осенью ландшафтный пожар зарегистрирован 
на территории городского поселения «Забайкальское».

27 сентября из-за сильного ветра произошло замыкание линии 
электропередач, что и стало причиной возгорания травы в районе 
чабанской стоянки Санжиевой. Благодаря слаженным действиям 
пожарных, добровольцев, представителей администрации 
городского поселения «Забайкальское» степной пал удалось 
оперативно ликвидировать, не допустив его распространения.
В настоящее время администрация городского поселения 

«Забайкальское» проводит работы по опашке населенного пункта. 
С седьмого октября начнутся профилактические отжиги на 
территории минерализованных полос. Огромная просьба ко всем 

жителям поселка, проживающим в частном секторе, – уберите 
сухую траву от своих заборов, очистите земельные участки от 
сухостоя и мусора, соблюдайте правила обращения с печами и 
золой. 

ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНАХ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Маргуцекская дистанция пути напоминает!!!

Действия граждан, которые не допускаются на 
железнодорожных путях и пассажирских платформах:

· подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным 
подвижным составом;

· перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
· заходить за ограничительную линию у края пассажирской 
платформы;

· бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 
отправляющимся поездом;

· устраивать различные подвижные игры;
· оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми);
· прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути;
· проходить по железнодорожному переезду при запрещающем 
сигнале светофора переездной сигнализации независимо от 
положения и наличия шлагбаума;

· подниматься на опоры и специальные конструкции контактной 
сети и воздушных линий и искусственных сооружений;

· прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных 
конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи;

· приближаться к оборванным проводам;
· находиться в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения;

· повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей 
необщего пользования;

· повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно 
устанавливать знаки, указатели или иные носители информации;

· оставлять на железнодорожных путях вещи;
· иметь при себе предметы, которые без соответствующей 
упаковки или чехлов могут травмировать граждан, иметь при себе 
огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и 
токсические вещества.

Действия граждан при нахождении на железнодорожных 
путях и пассажирских платформах:

· не создавать помех для движения железнодорожного подвижного 
состава;

· принимать все возможные меры для устранения помех;
· обеспечивать информирование о помехах работников 
инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования 
и (или) железнодорожных путей необщего пользования;

· отходить на расстояние, при котором исключается воздействие 
воздушного потока, возникающего при приближении 
железнодорожного подвижного состава;

· подать сигнал возможным способом в случаях возникновения 
ситуации, требующей экстренной остановки железнодорожного 
подвижного состава;

· держать детей за руку или на руках (гражданам с детьми);
· информировать о посторонних и (или) забытых предметах, при 
возможности, работников инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей 
необщего пользования.

Лица, нарушающие указанные правила, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.
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ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ДВУХ МАШИН 
ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК-ПАССАЖИР…

На 481 км Федеральной автодороги «Чита-Забайкальск» 
в результате столкновения двух автомобилей, 6-летний 
пассажир, находящийся в детском удерживающем устройстве, 
получил небольшие ссадины. 
Данное дорожно-транспортное происшествие в очередной раз 
доказало, что ответственное отношение родителей к безопасности 
своего ребенка при передвижении на автомобиле, поможет 
избежать серьезных последствий при дорожной аварии. Не 
пренебрегайте ремнями безопасности и детскими удерживающими 
устройствами, соблюдайте Правила дорожного движения и пусть 
все ваши поездки будут безопасными!

ВИНОВНИК НАЙДЕН

10 сентября в утреннее время на самой оживленной улице 
поселка, водитель автомашины марки «ГАЗ-31105», не 
соблюдая дистанцию с впереди движущимся транспортным 
средством, совершил столкновение с автомобилем марки 
«Тойота Аллион».

 В результате дорожно-транспортного происшествия, 17-летняя 
школьница, являясь пассажиром, пристегнутая ремнем 
безопасности, получила небольшие ушибы. Виновник же ДТП, 
испугавшись ответственности, принял решение покинуть 
место дорожной аварии. В результате проведения розыскных 
мероприятий, виновник был найден и привлечен к ответственности. 
Хочется напомнить, что за оставление места дорожно-
транспортного происшествия частью 2 статьи 12.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотрена административная ответственность, которая влечет 
наказание в виде лишения права управления транспортными 
средствами от 1 года до 1,5 лет либо административный арест на 
срок до 15 суток.

Инна Вершинина,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения

ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району.

ПО ИСКУ ПРОКУРОРА С ВИНОВНОГО ВЗЫСКАНА 
СУММА ПОЛУЧЕННОЙ ИМ ВЗЯТКИ

По иску прокурора Забайкальского района в пользу 
Российской Федерации взысканы незаконно полученные 
денежные средства с бывшего инспектора ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Забайкальскому району.
Ранее в отношении указанного должностного лица Забайкальским 
районным судом постановлен обвинительный приговор, в 
соответствии с которым последний признан виновным в получении 
через посредника взятки в виде денег за совершение в пользу 
взяткодателя незаконной бездействия.
Как было установлено, инспектор ГИБДД, достоверно зная 
о том, что гражданин КНР спрятал в служебной автомашине 
ДПС 4 слитка золота в ходе проведения оперативно-розыскного 
мероприятия и о том, что указанные слитки фактически являются 
предметом преступного посягательства, связанного с незаконным 
оборотом драгоценных металлов, умышленно из корыстной 
заинтересованности, не сообщив о выявленном преступлении 
руководству ОМВД России по Забайкальскому району, не приняв 
меры к регистрации сообщения о преступлении, не документировав 
обстоятельства совершения преступления гражданином КНР, 
решил оказать последнему содействие в возврате незаконно 
хранящихся 4 слитков драгоценного металла, предоставив 
указанному гражданину КНР свободный доступ к служебному 
автомобилю ДПС ОГИБДД. Взамен за оказанную услугу 
гражданин КНР передал через посредника, в отношении которого 

также постановлен обвинительный приговор, денежные средства 
в сумме 50000 руб., которыми инспектор ДПС распорядился по 
своему рассмотрению.
В связи с тем, что указанные денежные средства получены 
осужденным в результате совершения преступления, они 
подлежали взысканию в собственность государства, в связи с 
чем прокурор обратился в суд с исковым заявлением в защиту 
интересов Российской Федерации. По результатам рассмотрения 
иска с осужденного взыскана в доход государства незаконно 
полученная им в качестве взятки денежная сумма в размере 50000 
рублей.

В. Юрьев,
заместитель прокурора Забайкальского района.

ПРОКУРАТУРОЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧАБАНСКИХ СТОЯНОК

В настоящее время на территории Забайкальского района 
силами 3 подрядных организаций ведутся строительные 
работы по восстановлению 10 чабанских стоянок, 
пострадавших в результате апрельских пожаров 2019 года.
В ходе надзорных мероприятий прокурором реализованы меры 
превентивной направленности.
Так, при проведении прокуратурой Забайкальского района 
проверочных мероприятий вскрыты факты отставания от графика 
строительных работ по восстановлению инфраструктуры 
чабанских стоянок.
В целях недопущения нарушения сроков, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 26.04.2019 № 198 «О мерах 
по ликвидации природных пожаров на территории Забайкальского 
края», в соответствии с которым объекты строительства должны 
быть сданы в эксплуатацию до 15 октября 2019 года, прокурором 
Забайкальского района руководителям 2 подрядных организаций 
объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.
В прокуратуре района на особом контроле находятся вопросы, 
связанные с завершением строительства всех чабанских стоянок 
в установленный срок, законностью расходования бюджетных 
средств и вводом в эксплуатацию объектов строительства.

Р. Балданов,
помощник прокурора района.

ДВОЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ОСУЖДЕНЫ К 

РЕАЛЬНОМУ СРОКУ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ЗА 
СОВЕРШЕНИЕ КРАЖ И УГОНОВ

Приговором Забайкальского районного суда осуждены 
несовершеннолетние жители Забайкальского района Р. и К., 
которые обвинялись в совершении краж чужого имущества и 
угоне транспортного средства.
Судом установлено, что 28.03.2019 несовершеннолетний К. 
находясь возле кафе «Алтан Булаг» п. Забайкальск совершил 
угон автомашины марки «Ниссан Ванетт» предварительно разбив 
стекло дверцы с водительской стороны данного автомобиля.
Кроме того 14.05.2019 несовершеннолетние Р. и К. группой лиц 
по предварительному сговору в с. Даурия похитили мотоцикл 
марки «ИЖ Планета 5» который стоял в ограде дома соседа 
несовершеннолетнего К.
Несовершеннолетний Р. 02.06.2019 в с. Степной из зимовья своего 
соседа совершил кражу газонокосилки, которую в последующем 
разобрал на части и закопал в землю в ограде своего дома.
В ходе предварительного следствия и в судебном заседании 
несовершеннолетние вину в совершенных преступлениях признали 
полностью, были согласны с предъявленным им обвинением.
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Приговором Забайкальского районного суда от 02.09.2019 
несовершеннолетний К. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.166, пп. «а,в» ч.2 ст.158 
УК РФ. Ему отменено ранее назначенное условное осуждение 
по приговору Забайкальского районного суда и по совокупности 
приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 
года 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
При назначении наказания учтены конкретные обстоятельства, 
возраст подсудимых, а также данные об их личности, которые 
характеризуются отрицательно, ранее судимы, приняты 
во внимание характер совершенных ими преступлений, 
обусловленный их дерзостью и количеством, совершением 
преступлений в непродолжительный промежуток между 
собой, совершенных в период испытательного срока условного 
осуждения, а также тот факт, что родители не могут воздействовать 
на них. Учитывая указанные обстоятельства суд пришел к выводу, 
что исправление несовершеннолетних К. и Р. возможно только в 
условиях изоляции от общества, поэтому назначил им наказание в 
виде реального лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.

А. Былков,
помощник прокурора Забайкальского района. 

ЗА РЕГИОНАЛЬНЫМ МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ В 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

Жительницы Забайкалья, родившие или усыновившие 
второго ребенка после 31 декабря 2018 года, могут подать 
заявление на назначение регионального материнского 
(семейного) капитала в территориальных органах Пенсионного 
фонда РФ.
Начиная с 2019 года, забайкальские семьи, в которых после 31 
декабря 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок, 
имеют право не только на федеральный материнский (семейный) 
капитал, но и на региональный материнский капитал. Это связано 
с включением нашего региона в состав Дальневосточного 
федерального округа, на территории которого реализуется 
национальный проект «Демография», предусматривающий 
средства на поддержку молодых семей. Так, в рамках нацпроекта, 
начиная с 2019 года, при рождении второго ребенка можно 
получить дополнительно РМСК в размере 135 978 рублей.

«Такая мера поддержки молодых семей, как региональный 
(семейный) капитал начал действовать в Забайкалье с начала 
этого года. Первоначально заявление на РМСК можно было 
подать в органах социальной защиты населения и филиалах 
Многофункционального центра. Начиная с сентября, с заявлениями 
можно обратиться, в том числе, и в органы Пенсионного фонда. 
Причем в клиентских службах ПФР прием молодых мам 
ведется в режиме «одного окна», то есть женщина может подать 
одновременно два заявления - на получение федерального 
сертификата МСК и на назначение регионального материнского 
(семейного) капитала, - рассказала управляющий ОПФР по 
Забайкальскому краю Галина Михайленко. – На сегодняшний день 
мы приняли 3 заявления на получение РМСК – в Оловяннинском, 
Хилокском и Краснокаменском районах. Всего же с начала года 
за региональным материнским капиталом обратились порядка 200 
забайкальских семей»
Обращаем внимание на то, что право на предоставление 
регионального материнского (семейного) капитала имеют граждане 
России, проживающие на территории Забайкальского края и 
родившие или усыновившие второго ребенка после 31 декабря 
2018 года. Средства регионального материнского (семейного) 
капитала могут быть направлены в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям: улучшение жилищных условий 
(включая ипотечные кредиты), получение образования детьми, 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер 

регионального материнского капитала равен 30% от федерального 
материнского капитала, который в текущем году составляет 453 
260 рублей, то есть 135 978 рублей.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Вопрос: Возможно ли зарегистрировать общество с 
ограниченной ответственностью с типовым уставом?
Ответ: Возможность использования обществами с ограниченной 
ответственностью типовых уставов станет доступной после 
внесения в установленном порядке изменений в формы документов, 
необходимых для государственной регистрации юридического 
лица. Используемые в настоящее время формы документы 
(Приказ ФНС России от 25 января 2012 года N ММВ-7-6/25@) 
не предусматривают такой возможности. Ориентировочный 
срок завершения работы по изменению форм документов, 
представляемых в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, - 2-е полугодие 2019 года.

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ТОВАРЫ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

ПОЛУЧИЛИ ОТСРОЧКУ РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН-
КАСС

Согласно Федеральному закону от 06.06.2019 № 129-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» (далее - Закон), индивидуальные 
предприниматели, не имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры, при реализации товаров 
собственного производства, выполнении работ, оказании 
услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при 
расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года. 
При этом, в случае заключения трудового договора с работником, 
индивидуальные предприниматели обязаны в течение тридцати 
календарных дней с даты заключения такого трудового договора 
зарегистрировать контрольно-кассовую технику.
Обращаем внимание, Закон не предусматривает отсрочку от 
применения ККТ для индивидуальных предпринимателей без 
наемных работников, ведущих деятельность в сфере торговли. 
Обязанность применения ККТ у данной категории возникает с 1 
июля 2019 года.
Кроме того, Закон расширяет перечень случаев применения 
контрольно-кассовой техники вне места совершения расчетов, 
а также акцентирует внимание пользователей на особенностях 
применения контрольно-кассовой техники в салоне транспортных 
средств, в сферах жилищно-коммунального хозяйства, охраны, 
образования.
Контрольно-кассовая техника может быть снята с 
регистрационного учета без заявления пользователя Налоговым 
органом в одностороннем порядке согласно Федеральному закону 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
может быть принято решение о снятии контрольно-кассовой 
техники с регистрационного учета в одностороннем порядке без 
заявления пользователя в случае:

-несоответствия экземпляра контрольно-кассовой техники 
требованиям законодательства о применении ККТ;

-внесения записи в единый государственный реестр юридических 
лиц о прекращении деятельности юридического лица или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
о прекращении деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

-истечения срока действия ключа фискального признака в 
фискальном накопителе при условии, что такой срок истек 
более месяца назад. При этом пользователю направляется 
уведомление о предстоящем снятии контрольно-кассовой техники 
с регистрационного учета.
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УФНС России по Забайкальскому краю обращает внимание 
налогоплательщиков на соблюдение требований законодательства 
о применении ККТ в целях исключения случаев снятия налоговым 
органом контрольно-кассовой техники с регистрационного учета в 
одностороннем порядке.

КАК МОЖНО ОПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ?

Пользователи Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц на сайте ФНС России могут оплатить свои 
налоги с использованием данного сервиса. 
Не стоит путать данный сервис с личным кабинетом на сайте 

«Государственные услуги», в котором отображается информация 
об имущественных налогах, по которым истек срок уплаты. До 
наступления срока уплаты информация по налогам на сайте 
Госуслуг не отображается. Также налоги можно уплатить через 
любое отделение банка, а также отделение Почты России.
С 2019 года налогоплательщики - физические лица могут 
уплачивать налог на имущество, транспортный и земельные 
налоги при помощи единого налогового платежа, т.е. общей 
суммой (без разбивки по налогам) на специальный код бюджетной 
классификации. Этот платеж максимально упрощает гражданам 
уплату имущественных налогов и минимизирует вероятность 
ошибки при осуществлении платежа. При этом у физических лиц 
остается право оплачивать налоги обычным способом.
Напомним, плательщиками данных налогов признаются 
физические лица, обладающие правом собственности на 
имущество, признаваемое объектов налогообложения. 
Само понятие «имущественные налоги физических лиц» 
объединяет сразу несколько налогов: непосредственно 
налог на имущество, налог на транспортные средства и 
земельный налог. Соответственно, плательщиком налога на 
имущество признается физическое лицо, обладающее правом 
собственности на жилой дом, жилое помещение (квартира, 
комната), гараж, машиноместо, единый недвижимый 
комплекс, на объекты незавершенного строительства, иные 
здания, строения, сооружения и помещения. Транспортным 
налогом облагаются граждане, имеющие в собственности 
автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, иные 
самоходные машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, 
мотосани, моторные лодки и т.д. Владельцы земельных 
участков обязаны уплачивать земельный налог.

КАК УЗНАТЬ О НАЛОГОВЫХ СТАВКАХ 
И ЛЬГОТАХ, УКАЗАННЫХ В НАЛОГОВОМ 

УВЕДОМЛЕНИИ?

Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты из 
налоговой базы) устанавливаются нормативными правовыми 
актами различного уровня:

- по транспортному налогу: главой 28 Налогового кодекса 
Российской Федерации и законами субъектов Российской 
Федерации по месту нахождения транспортного средства;

- по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц: главами 31, 32 Налогового кодекса Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального 
значения) по месту нахождения объектов недвижимости.
С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и 
налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях) можно ознакомиться в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным налогам», 
либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-
центр ФНС России (тел. 8-800–222-22-22).

КАКИМ ОБРАЗОМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
КРАЯ БУДУТ УВЕДОМЛЕНЫ О СВОИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО УПЛАТЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В ЭТОМ ГОДУ?

Законодательством предусмотрено, что налоговое 
уведомление может быть передано под расписку, направлено 
по почте заказным письмом или передано в электронной 
форме через «Личный кабинет налогоплательщика». 
В случае направления налогового уведомления по почте 
заказным письмом налоговое уведомление считается полученным 
по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» (ЛК) 
налоговое уведомление размещается в ЛК и не дублируется 
почтовым сообщением, за исключением случаев получения 
от пользователя ЛК уведомления о необходимости получения 
документов на бумажном носителе.
Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года должно 
быть исполнено (уплачены указанные в нём налоги в бюджетную 
систему) не позднее 2 декабря 2019 года.

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 
2018 ГОД - НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Начинается кампания по уплате имущественных налогов и 
НДФЛ за 2018 год. В этом году физлица должны исполнить 
свои налоговые обязательства не позднее 2 декабря.
Рассылка налоговых уведомлений, как и в 2018 году, происходит 
централизовано – через филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС 
России по Кемеровской области.
В текущем году изменилась форма налогового уведомления. 
Теперь рассылка налоговых уведомлений на уплату налогов 
физическими лицами за 2018 год осуществляется без 
приложения отдельных платежных документов (квитанций).
Вся информация, необходимая для перечисления налогов 
указывается непосредственно в налоговом уведомлении. В 
составе информации для оплаты налогов, указаны QR-код, 
штрих- код и уникальный индекс документа (УИН), с помощью 
которых легко осуществить налоговые платежи через 
банковские терминалы, а также мобильные устройства.
В налоговые уведомления также включен налог на доходы 
физических лиц, не удержанный налоговыми агентами.
Налогоплательщики, которые используют интернет-сервис 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», и не 
сообщили в инспекцию о своем желании получать документы 
по почте, получат налоговое уведомление только в электронном 
виде через сервис без дублирования на бумажном носителе.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НАЛОГОВОМ 
УВЕДОМЛЕНИИ НЕКОРРЕКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ?

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце 
(включая характеристики имущества, налоговую базу, 
правообладателя, период владения) в налоговые органы 
представляют органы, осуществляющие регистрацию 
(миграционный учет) физических лиц по месту жительства 
(месту пребывания), регистрацию актов гражданского 
состояния физических лиц, органы, осуществляющие 
государственный кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, органы, 
осуществляющие регистрацию транспортных средств, 
органы опеки и попечительства, органы (учреждения), 
уполномоченные совершать нотариальные действия, и 
нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Ответственность за достоверность, полноту и актуальность 
указанных сведений, используемых в целях налогообложения 
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имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы. 
Указанные органы представляют информацию в налоговую 
службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах 
(реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений.
Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении 
имеется неактуальная (некорректная) информация об объекте 
имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, 
налоговой базе, адресе), то для её проверки и актуализации 
необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным 
способом:

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - 
через «Личный кабинет налогоплательщика»;

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любую 
налоговую инспекцию либо путём направления почтового 
сообщения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».
По общему правилу, налоговому органу требуется проведение 
проверки на предмет подтверждения наличия/отсутствия 
установленных законодательством оснований для перерасчета 
налогов и изменения налогового уведомления (направление 
запроса в регистрирующие органы, проверка информации о 
наличии налоговой льготы, определение даты начала применения 
актуальной налоговой базы и т.п.), обработка полученных сведений 
и внесение необходимых изменений в информационные ресурсы 
(базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.).
При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) 
и формирования нового налогового уведомления налоговая 
инспекция не позднее 30 дней (в исключительных случаях 
указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней):

- сформирует уточненное налоговое уведомление и разместит его 
в Личном кабинете налогоплательщика;

- в случае если Вы не являетесь пользователем Личного кабинета 
налогоплательщика, направит Вам уточненное новое налоговое 
уведомление в установленном порядке;

- направит Вам ответ на обращение (разместит его в Личном 
кабинете налогоплательщика), в т.ч. в случае отсутствия основания 
для перерасчета налога (налогов).

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ - ПОД КОНТРОЛЕМ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

25 партий рыбной продукции и морепродуктов объемом 
более 190 кг снято с реализации по результатам контрольно-
надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю.
В 2019 году Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю проверено 98 объектов, реализующих продукцию из водных 
биоресурсов.
Исследовано 110 проб продукции, из них по санитарно-
химическим показателям 58 проб; по физико-химическим 
показателям - 52; по микробиологическим показателям – 110. Не 
соответствовала 1 проба по содержанию фосфатов 48 проб, по 
содержанию глазури 52 пробы, не соответствовало 2 пробы.
По фактам выявленных нарушений выданы предписания об 
устранении нарушений требований Технических регламентов, 
а в Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ по месту 
нахождения производителей и поставщиков не отвечающей 
продукции направлена информация для принятия мер.
В 2019 г. Управлением выявлены нарушения на 46 обследованных 
объектах. В списке основных нарушений - условия хранения, 
сроки годности, увеличение процента ледяной глазури вопреки 
заявленному на маркировке; отсутствие документов качества и 
безопасности.
По результатам проверок в отношении виновных должностных и 
юридических лиц составлено 44 протокола, наложено 27 штрафов 
на общую сумму 153 тыс. рублей.
Рекомендации для населения по выбору рыбы и рыбной 
продукции
Правильное питание - залог крепкого здоровья на долгие годы. 

Представить грамотно составленное еженедельное меню без 
рыбы довольно сложно. Рыба - источник легкоусвояемого белка, 
микроэлементов, витаминов, но самое ценное в рыбе - жир, 
который состоит из полиненасыщенных жирных кислот (омега 3 и 
омега 6) и полностью усваивается организмом.
Польза морской рыбы, несомненно, больше, чем рыбы речной. 
Рыба и морепродукты богаты не только микроэлементами, 
Значителен витаминный ряд, содержащийся в филе морской 
рыбы, это витамины группы В (В1, В2, В6, В12), витамин РР, Н, в 
незначительных количествах витамин С, а также жирорастворимые 
витамины А и D. Рыба содержит ценнейшие жирные кислоты 
(линолевая и арахидоновая). Они входят в состав клеток головного 
мозга и являются строительным материалом для клеточных 
мембран, снижают уровень холестерина в крови, минимизируют 
риск развития атеросклероза и других заболеваний.
Обладая таким «букетом» полезных свойств, рыба остается 
низкокалорийным продуктом и входит в состав основной массы 
диетических меню. Если необходимо сбросить лишний вес и 
при этом получить массу полезных веществ, нужно выбирать 
нежирные сорта рыбы, к которым относится треска, минтай, сайда, 
путассу, щука, макрурус, хек.
Предупреждаем! Следует воздержаться от приобретения рыбной 
продукции «с рук». Приобретая продукты у частных лиц в 
несанкционированных местах, граждане подвергают себя и своих 
близких неоправданному риску. Торговля в таких местах, как 
правило, осуществляется лицами, не прошедшими медицинского 
освидетельствования и гигиенического обучения, зачастую с 
земли или с ящиков, из багажников автомобилей и т.д. Продукция 
не имеет необходимых документов о её происхождении, 
качестве и безопасности. Производство, доставку, реализацию 
данного товара, а также здоровье людей, которые торгуют «с 
рук», никто не контролирует. Следовательно, и ответственность 
за качество и безопасность такой продукции никто не несет. 
Продукция, реализуемая в подобных местах потенциально опасна 
возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний 
(в том числе пищевыми токсикоинфекциями, ботулизмом).
Крайне рискованно приобретать у случайных людей вяленую 
рыбу. Употребление вяленой в домашних условиях рыбы чревато 
тяжелыми отравлениями и возможностью заразиться ботулизмом. 
Особое внимание обращайте на условия хранения пресервов и 
икры рыбной. Температура хранения: от -2 до -6 ºС.
В случае возникновения сомнения в качестве рыбной продукции, 
требуйте документы, подтверждающие происхождение, качество 
и безопасность. Продавцы по требованию потребителя должны 
ознакомить с товарно-сопроводительными документами, в 
которых будут указаны сведения о документе, подтверждающем 
соответствие продукции. В свою очередь, потребитель может 
проверить указанные в товарно-сопроводительных документах 
сведения о декларациях о соответствии по единому реестру 
деклараций о соответствии, которые размещены в свободном 
доступе на сайте Федеральной службы по аккредитации fsa.gov.ru.
Управлением продолжаются надзорные мероприятия по качеству 
и безопасности рыбной продукции на территории Забайкальского 
края.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке 

городского типа Забайкальск.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ!!!

 Клинические признаки африканской чумы у свиней на 
ранней стадии очень схожи с симптомами других заболеваний. 
Сначала температура тела внезапно повышается до 42°С, 
появляется отдышка, усиливается жажда, пропадает аппетит. У 
свиней возникают приступы рвоты, можно наблюдать паралич 
задних конечностей. Следующие симптомы, наблюдаемые у 
свиней, присущи только африканской чуме: появление красно-
фиолетовых пятен – на животе и внутренней поверхности ног, на 
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 

ПЕРИОДА ВОЗРАСТАЕТ УГРОЗА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!

             
С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 
комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения пгт. Забайкальск обращается к гражданам с просьбой 
соблюдать меры безопасности при обращении с огнем в частном 
секторе и на садовых участках!
Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и 
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

- своевременно очищайте участок и прилегающую к нему 
территорию от горючих отходов, опавших листьев и травы;

- не сжигайте мусор вблизи строений;
- не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным домам 
и садовым участкам, ветками деревьев и мусором, так как это 
препятствует проезду пожарных автомобилей;

- соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации 
электрических сетей, электробытовых, газовых приборов;

- будьте осторожны при пользовании открытым огнем: свечами, 
керосиновыми и паяльными лампами, не оставляйте их без 
присмотра;

- не допускайте шалости детей с огнем.
 В каждом жилом доме и на садовом участке необходимо иметь 
средства для тушения огня и противопожарный инвентарь: емкость 
с водой (бочкой)
или огнетушитель, кошму, ведро, лопату и приставную лестницу.
Если Вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар:
Немедленно позвоните в пожарную охрану! Сообщите 
диспетчеру четкую информацию о месте пожара, его причине и 
вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона 
для получения дальнейших уточнений.
До прибытия подразделений пожарной охраны необходимо 
быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы 
для тушения огня (песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители 
и т. д.)
Закройте двери и окна, так как потоки воздуха способствуют 
распространению огня.
Отключите газ, электричество.
Если потушить пламя невозможно, в первую очередь - 
постарайтесь спасти людей.
Затем уберите баллоны с газом, автомобили и все 
легковоспламеняющиеся материалы.
Открывая горящие помещения, надо быть максимально 
внимательным, так как новое поступление кислорода может 
усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая 
лицо, при необходимости закройте голову влажным полотенцем, 
обильно смочив водой одежду.
Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать. 
Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. 
Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже 
прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и 
вызовите скорую помощь. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ   

БЕЗОПАСНОСТИ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01»;

ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112
ЕДДС:89141450889

шее, пятачке и хвосте, у основания ушек.
· Исключите посещение вашего хозяйства посторонними лицами;
· Животных переведите на режим содержания без выгула;
· Регулярно проводите мероприятия по уничтожению мелких 
грызунов и кровососущих (блох, клещей) насекомых;

· Для скармливания животным используйте корма только 
промышленного производства, подвергайте их тепловой обработке 
при температуре, превышающей 80°С;

· Исключите возможности проникновения на территорию 
свинофермы диких и бродячих животных и птиц (кабанов, собак, 
котов, ворон и прочих), которые могут быть переносчиками 
заболевания;

· Предотвратите использование на свиноферме необработанного 
инвентаря, заезд на территорию автотранспорта, не прошедшего 
специальную обработку;

· Не проводите убой животных без проведения осмотра ветврачом 
и заключения ветеринарных органов о состоянии здоровья свиней;

· Перед покупкой животных узнайте в ветеринарной службе о 
благополучности района в отношении АЧС, требуйте у продавца 
ветеринарное заключение о здоровье продаваемых поросят и 
свиней. Купленных животных перед соединением с основным 
стадом помещайте на неделю на карантин;

· Обязательно проводите вакцинацию животных от возможных 
инфекционных заболеваний (рожи свиней, классической чумы 
и других), установите план осмотра поголовья свинофермы 
ветврачом;

 О случаях непредвиденного падежа или убоя свиней немедленно 
сообщите в ГБУ «Забайкальскую станцию по борьбе с болезнями 
животных» 8(30251)2-28-45. Ни в коем случае не выбрасывайте 
на свалки и не захоранивайте самостоятельно трупы павших 
свиней, не пытайтесь переработать такую свинину – такие 
действия запрещены, т. к. могут вызвать распространение 
африканской чумы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, на 
территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.
Сведения о земельном участке:

№ 
п/п

Местоположение, 
кадастровый квартал 
(номер)земельного 
участка

Площадь , 
кв. м

Вид разрешенного 
использования (цель 
предоставления)

Вид испрашива-
емого права

1 пгт. Забайкальск, 
ул. Шоссейная,28в

75:06:080334

5000 в е д е н и е 
садоводства

аренда

Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через 
своего законного представителя. При этом к заявлению должна быть 
приложена копия документа, подтверждающего личность гражданина, а в 
случае обращения представителя - документ, подтверждающий полномочия 
представителя.
Адреса приема заявлений:
• г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  Департамент 

государственного имущества и земельных отношений Забайкальского 
края, 3 окно, в рабочие дни с 14-00 до 17-00, среда, пятница – не приёмные 
дни; суббота, воскресенье – выходные дни;

• Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 
Красноармейская, 26 (здание Администрации), кабинет  № 8
Дата и время начала приема заявлений – 04.10.2019 г. Дата и время 

окончания приема заявлений – 04.11.2019г. Дата подведения итогов – 
04.11.2019 г. Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26.
Настоящее извещение размещено в информационном вестнике 

администрации г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и на сайте 
Департамента (куги.забайкальскийкрай.рф), а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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Продается двухкомнатная квартира по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д.6а.

Цена 3000000 руб.
Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается трехкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Красноармейская, 4.

Цена 2000000 руб.
Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается двухкомнатная квартира по адресу: 
пгт. Забайкальск, ул. Советская, д.6.

Цена 3400000 руб.
Тел.: 8-914-126-85-50.

Продается жилой дом по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 
Шоссейная. Дом в отличном состоянии, имеются гараж и 

хоз. постройки. 
Цена 3600000 руб. Реальным покупателям - торг

Тел.: 8-914-126-85-50.

Сдаю двухкомнатнуя благоустроенную квартиру, 
частично меблированную. Расположена по ул. 

Комсомольской.
Тел.: 8-914-453-99-69.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
 1 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА  БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

 В период с 12 августа 
по 15 сентября 2019 г. 
проводится работа по 
уточнению адресного 
хозяйства, что позволит при 
проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 
года обеспечить полный 

охват домов, квартир и других жилых помещений.

Проверьте номерной знак дома и квартиры, где проживаете.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАН 
- АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 
СЕКТОРА!

ООО «Олерон+», региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, 
предлагает Вам услуги по сбору и транспортированию 
ТКО.
Во избежание захламления придомовых территорий 
и образования несанкционированных свалок жителям 
частного сектора необходимо заключить договоры на 
транспортирование твердых коммунальных отходов.
На все интересующие вопросы ответят по телефонам: 
8 (3022) 21-78-71, 8-914-483-83-93.
Заключить договор можно по адресу: пгт. Забайкальск, 
ул Комсомольская, 17а.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые владельцы личного подсобного хозяйства, 
Администрация городского поселения “Забайкальское” 
доводит до Вашего сведения, что на железнодорожной 
станции Забайкальск участились случаи появления 
крупно-рогатого скота в районах производства поездной 
и маневровой работы, что угрожает безопасности 
движения поездов и маневровой работы. В целях 
исключения возникновения опасных ситуаций и 
возможности травмирования работников просим Вас 
усилить контроль за выпасом крупно-рогатого скота, не 
допуская его подхода к железнодорожным путям.

Продается трехкомнатная квартира по адресу: пгт. 
Забайкальск, ул. Железнодорожная, 4. квартира с балконом, 

документы в порядке.
Цена договорная. Тел.: 8-914-45-48-064.

Спортивный клуб “БОЕЦ” объявляет набор 
детей от 6 до 18 лет в секцию киокусинкай-карате. 
Записаться можно каждый день после 17.30 по 

адресу: центр “Ровесник”, 2 этаж, вход со стороны 
хоккейной коробки.

Справки по телефону: 8-914-438-33-42 
(Юрий Ираклиевич).


