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Бригада котельной №1 на ул. Чапаева проводит плановую подготовку к отопительному сезону 
(на фото слева направо слесари В.А. Рябов, В.О. Катков, Н.В. Емельянов (на заднем плане) 
и начальник котельных Н.В. Свечников).

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

жкх

обратите внимание

О зиме заботимся летом

усзн информирует

Деятельность работников всей систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства   
направлена на то, чтобы жители наше-
го района ощущали заботу, комфорт 
и уют в своих домах. Поэтому сейчас, 
в летний период, одной из главных за-
дач для коллектива МУП «Теплоснабже-
ние» является проведение всех запла-
нированных мероприятий по подготов-
ке объектов к отопительному сезону. 

Как пояснил директор предприятия Аскар Минд-
галеевич Султангалеев, до конца августа все рабо-
ты должны быть завершены, и тогда в отопитель-
ный сезон наш район войдёт со 100% готовностью. 
За  лето работники МУП «Теплоснабжение» плани-
руют выполнить большой объём ремонтных и под-
готовительных работ.

В общей сложности, как рассказал Аскар Минд-
галеевич, за время подготовки к отопительному се-
зону будет заменено 960 метров тепловых сетей, 7 
котлов в мини-котельных социально-значимых объ-
ектов. Уже приведены к стандарту 19 единиц при-
боров учёта газа. В середине августа запланирова-
но обучение и переаттестация персонала, обслужи-
вающего котлы. В настоящее время данные работы 
выполнены на 65%.

Следует отметить, что все работы по подготов-
ке к зиме предприятие выполняет за счёт собствен-
ных средств. Поэтому здесь необходимо понимание 
со стороны населения района. Люди должны осо-
знавать важность своевременного погашения за-
долженности. Культура оплаты за предоставленные 
услуги напрямую взаимосвязана со степенью и ка-
чеством подготовки к отопительному сезону.

С наступлением  осени многих жителей мно-
гоквартирных домов нередко интересует вопрос: 

«Когда же, наконец-то будет включено отопле-
ние?». Отвечая на этот вопрос, сразу стоит отме-
тить, что ежегодно сроки корректируются и устанав-
ливаются новые. Спросите, зачем это делают, если 
можно составить один единый график и чётко ему 
следовать? Всё просто, так как начало запуска ото-
пительной системы напрямую зависит от погодных 
условий, которые в каждом отдельно взятом регио-
не разные: где-то холоднее, а где-то, наоборот, те-
плее. Не стоит полагать, что это очередная прихоть 
местных властей, так как все эти пункты и моменты 
прописаны и установлены в законодательстве РФ. 
В то же время каждый край, область и регион наде-
лены своими правами и полномочиями и могут са-
мостоятельно решать  и регулировать этот процесс 
на местах.

Регионы вправе начать отопительный  сезон на-
много раньше, в случае, если будут выполняться 
следующие два очень важных условия, прописан-
ные в законе:

1. Наступила осень, и по правилам начало ото-
пительного сезона стартует в период с 1 по 15 октя-
бря, причём к последней дате тепло уже должно 
быть в каждом доме.

2. Среднесуточная температура должна состав-
лять +8 градусов на протяжении 5 дней.

Из всего можно сделать вывод - отопительный 
сезон представляет собой довольно сложный про-
цесс, требующий серьёзной и качественной подго-
товки, чтобы зимой в каждом доме было действи-
тельно тепло и уютно. Коллектив МУП «Теплоснаб-
жение» нашего района   к своей работе относится  с 
большим профессионализмом и ответственностью.

Подготовила Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной. 

С 10 июля 2017 года возобновилась кампания по очередной вы-
плате компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Из 2718 льготополучателей выплату получат 2416 че-
ловек или 88,89% от общего числа льготников. 

Специалисты управления социальной защиты населения проана-
лизировали процесс начисления выплаты и подвели первые итоги. 

Выяснилось, что среди тех, кто не получил компенсацию - 138 
должников по коммунальным услугам, 18 человек не продлили ин-
валидность, ещё 79 – ветераны боевых действий, которые прожива-
ют в частном секторе и услугой «оплата жилья» не пользуются. Дело 
в том, что права на компенсацию расходов на оплату коммунальных 
услуг, согласно Закону «О ветеранах» от 12.01.1995 года № 5-ФЗ, у 
ветеранов боевых действий (жителей частного сектора) нет. 

По техническим причинам (сбои программного обеспечения в 
информационно-вычислительном центре г. Самара, ошибки при вы-
грузке данных об оплате от ресурсоснабжающих организаций) ком-
пенсацию не получили 84 человека.

Специалисты управления и ресурсоснабжающих организаций про-
вели полную выверку сведений по льготополучателям.

Кто компенсацию 
не получил

В настоящее время через портал государственных 
услуг можно получить государственные услуги (функ-
ции) по следующим направлениям деятельности МП  
ОМВД России по Красноармейскому району:

1. Выдача, замена и учёт паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации.

2. Регистрационный учёт граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации.

3. Выдача, замена и учёт паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами Российской Федерации.

4. Организация и ведение адресно-справочной информации.
5. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства раз-

решения на временное проживание в Российской Федерации.
6. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида 

на жительство в Российской Федерации.
Для получения государственных услуг (функций) в электронном 

виде необходимо зайти на портал государственных и муниципаль-
ных услуг, по электронному адресу www.gosuslugi.ru, перейти по 
ссылке в «Личный кабинет» и пройти процедуру регистрации, сле-
дуя инструкции. Для прохождения процедуры регистрации необходи-
мо знать страховой номер индивидуального лицевого счёта застра-
хованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федера-
ции (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика, выдавае-
мый Федеральной налоговой службой РФ (ИНН), адрес электронной 
почты. После прохождения регистрации, в течение двух недель (точ-
ный срок зависит от места жительства), в почтовое отделение по ука-
занному в анкете адресу поступит заказное письмо с кодом актива-
ции сервиса «Личный кабинет».

Получив код активации, необходимо войти в сервис «Личный каби-
нет», выбрать пункт меню «Электронные услуги», затем «Федераль-
ная миграционная служба» и из представленного перечня выбрать 
нужную услугу. Далее заполнить все поля предоставленной формы 
заявления. При возникновении затруднений, необходимо навести 
курсор мыши на пустое поле заявления, и появится подсказка с при-
мером заполнения этого поля.

При соблюдении всех требований заполнения формы, заявление 
будет рассмотрено  в течение 24 часов, с учётом выходных дней. В 
адрес заявителя с помощью сервиса «Личный кабинет» поступит при-
глашение на получение услуги.

С помощью единого портала государственных услуг (функций) в 
электронном виде появилась возможность получать государственные 
услуги (функции) в любое удобное время, не выходя из дома, и сле-
дить за ходом предоставления услуги.

Л. Солуянова, 
начальник МП О МВД России по Красноармейскому району, 

майор полиции.

Государственные услуги -
через интернет:
самостоятельно, доступно,
оперативно

обратите внимание

Администрация муниципального района Крас-
ноармейский информирует: 29 июля 2017 
года в с. Утёвка, Нефтегорского района Самар-
ской области пройдёт межмуниципальный фе-
стиваль народной культуры и творчества «Утёв-
ский Подсолнух».

Основная цель мероприятия - сохранение на-
родных культурных и сельскохозяйственных тра-
диций, формирование национального самосо-
знания и установление прямого взаимовыгодно-
го сотрудничества предпринимателей.

Основные площадки фестиваля:
- конкурсная площадка «Национальный калей-

доскоп» - знакомство с традициями народного го-
степриимства, национальной кухней и обрядами;

- «Победить судьбу» - демонстрация творче-

ства людей с ограниченными возможностями здоровья, 
посещение музея Г.Н. Журавлёва;

- «Троицкая ярмарка» - торговая деятельность, вы-
ставки, мастер-классы народных ремёсел;

- анимационная площадка: игры с детьми, националь-
ные игры и забавы.

Всех желающих просим принять участие в фестивале.
Дополнительную информацию о планируемом меро-

приятии можно получить по телефону: 8(846)75-2-17-82, 
консультант комитета по экономическому развитию, ин-
вестициям и торговле Кужегулова Галима Миндияровна.

С уважением, А.А. Новиков, 
зам. главы муниципального района 

Красноармейский по экономическому развитию,
 инвестициям и торговле.
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официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 841 
Администрация муни-

ципального района Крас-
ноармейский  Самарской  
области от 12.07.2017 
года. «О внесении из-
менений в постановле-
ние администрации му-
ниципального райо-
на Красноармейский № 
720 от 16.06.2017 года 
«Об утверждении муни-
ципальной программы 
«Содействие развитию 
благоустройства терри-
тории муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области 
на 2017 год»».

В связи с уточнением 
объёмов финансирова-
ния мероприятий муници-
пальной программы «Со-
действие развитию бла-
гоустройства террито-
рии муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области на 2017 
год», утверждённой поста-
новлением администрации 
муниципального района 
Красноармейский № 720 
от 16.06.2017 года, внести 

муниципального района 
Красноармейский № 720 
от 16.06.2017 года «Па-
спорт муниципальной про-
граммы» раздела «Объём 
бюджетных ассигнований 
Программы»: 2017 год все-
го цифры «67430,03211» 
заменить на цифры 
«67544,68041», средства 
областного бюджета циф-
ры «45170,73» заменить на 
«50049,92550», средства 
местного бюджета цифры 
«22259,30211» заменить 
на цифры «17494,75491». 

4.  Контроль за испол-
нением настоящего поста-
новления возложить на за-
местителя главы муници-
пального района Красно-
армейский по экономиче-
скому развитию, инвести-
циям и торговле Новико-
ва А.А.. 

5.  Опубликовать настоя-
щее постановление в рай-
онной газете «Знамя тру-
да».

В.Н. Богучарский, 
глава муниципального 

района Красноармейский.

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района 

Красноармейский № от 2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

муниципального района Красноармейский Самарской области на 2017 год 

1.  На благоустройство территории многоквартирных жилых домов, в том числе ре-
монт элементов фасада:

следующие изменения:
1.  Приложение №2 «Пе-

речень основных меропри-
ятий муниципальной про-
граммы муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области 
на 2017 год», утверждён-
ное постановлением ад-
министрации муниципаль-
ного района Красноармей-
ский № 720 от 16.06.2017 
года отменить и изложить 
в новой редакции, соглас-
но приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2.  Приложение №3 «Пе-
речень мероприятий му-
ниципальной програм-
мы муниципального рай-
она Красноармейский Са-
марской области на 2017 
год», утверждённое поста-
новлением администра-
ции муниципального рай-
она Красноармейский № 
720 от 16.06.2017 года от-
менить и изложить в новой 
редакции, согласно прило-
жению № 2 к настоящему 
постановлению.

3.   Внести изменения в 
приложение №1 к поста-
новлению администрации 

11. Благоустройство террито-
рии вокруг обелиска по-
гибшим воинам в годы 
ВОВ в п. Братский

185 185

12. Освещение улиц в п. Но-
вопавловка

Освещение улиц 85 85

Итого: 1293 1293

Сельское поселение Гражданский:

13. Обустройство территории 
детской спортивной пло-
щадки в п. Гражданский

Обустройство террито-
рии детской спортив-
ной площадки

387 387

Итого: 387 387

Сельское поселение Волчанка:

14. Благоустройство доро-
ги от кладбища до ул. До-
рожная в с. Волчанка (ще-
бёночное покрытие)

Щебёночное покрытие 
дороги

387 387

15. Благоустройство проез-
да от ул. Степная до ул. 
Ленина в д. Арсентьевка 
(щебёночное покрытие)

Щебёночное покрытие 
дороги

387 387

16. Благоустройство ул. Са-
марская в пос. Дубовка 
(щебёночное покрытие)

Щебёночное покрытие 
дороги

185 185

Итого: 959 959

Сельское поселение Алексеевский:

17. Благоустройство мест 
массового отдыха населе-
ния п. Алексеевский (лет-
няя эстрада)

387 387

18. Благоустройство пер. Ро-
мановский в п. Медведев-
ский (щебёночное покры-
тие)

Щебёночное покрытие 
дороги

185 185

19. Благоустройство пер. По-
левой в п. Любимовка 
(щебёночное покрытие)

Щебёночное покрытие 
дороги

185 185

20. Благоустройство мест 
массового отдыха насе-
ления с. Колокольцовка 
(детская площадка)

Детская площадка 85 85

Итого: 842 842

Сельское поселение Андросовка:

21. Реконструкция моста че-
рез овраг «Утиха» ул. М. 
Горького с. Андросовка

Реконструкция моста 387 387

Итого: 387 387

Сельское поселение Ленинский:

22. Благоустройство мест 
массового отдыха насе-
ления п. Ленинский (ре-
монт дорожного покрытия 
по ул. 26 партсъезда (108 
м2), по ул. Новой (69 м2), 
ул. Юлия Фучика (204 м2), 
ул. Шоссейная (192 м2), 
сквер Победы (300 м2), 
сквер выпускников. 

Ремонт дорог 1457,24426 1457,24426

23. Благоустройство моста 
через пруд «Централь-
ный» в п. Ленинский

Благоустройство мо-
ста

428,75574 428,75574

24. Благоустройство детской 
спортивной площадки в п. 
Новая Вязовка

Детская спортивная 
площадка

85,0 85,0

25. Благоустройство детской 
спортивной площадки в п. 
Софинский

Детская спортивная 
площадка

185,0 185,0

26. Благоустройство детской 
спортивной площадки в п. 
Кочетковский

Детская спортивная 
площадка площадка

387,0 387,0

Итого: 2543 2543

Сельское поселение Павловка:

27. Благоустройство с. Пав-
ловка 

Благоустройство клад-
бища

387,0 387,0

Итого: 387 387

Итого по району: 11933,6483 11933,6483

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Вид работ С м е т н а я 
стоимость 
работ (тыс. 
руб.)

В том числе:

С р е д -
с т в а 
област-
н о г о 
бюдже-
та (тыс. 
руб.)

С р е д с т в а 
сельск о го 
поселения 
(тыс. руб.)

Сельское поселение Красноармейское:

1. «Обустройство парка По-
беды в с. Красноармей-
ское (малый круг тротуа-
ров)»

Обустройство парка 
(тротуары)

1975,6483 1975,6483

2. Благоустройство террито-
рии вокруг обелиска по-
гибшим воинам в годы 
ВОВ в п. Любицкий

Благоустройство тер-
ритории вокруг обели-
ска

387 387

Итого: 2362,6483 2362,6483

Сельское поселение Чапаевский:

3. Обустройство пешеход-
ной зоны и МАФ в п. Ча-
паевский 

Обустройство пеше-
ходных зон, детская 
площадка

838 838

Итого: 838 838

Сельское поселение Куйбышевский:

4. Освещение улиц в п. Куй-
бышевский и п. Встреч-
ный

Освещение улиц 387 387

Итого: 387 387

Сельское поселение Колывань:

5. Освещение улиц в с. Ко-
лывань

Освещение улиц 387 387

6. Освещение улиц в с. Дер-
гачи

Освещение улиц 387 387

7. Освещение улиц в с. Ка-
менный Брод

Освещение улиц 387 387

Итого: 1161 1161

Сельское поселение Криволучье-Ивановка:

8. Б л а г о у с т р о й с т в о . 
с.п.Криволучье-Ивановка 

обустройство зоны от-
дыха (лавочки, урны) ; 
установка детской пло-
щадки; благоустрой-
ство зоны перед ме-
мориальной плитой; 
ограждение террито-
рии вокруг обелиска 
погибшим воинам.

387 387

Итого: 387 387

Сельское поселение Кировский:

9. Благоустройство ул. 
Школьная и ул. Набереж-
ная (щебёночное покры-
тие) в п. Кировский

щебёночное покрытие 
дороги

838 838

10. Благоустройство террито-
рии вокруг обелиска по-
гибшим воинам в годы 
ВОВ» в пос. Колыбеловка

Благоустройство тер-
ритории вокруг обели-
ска

185 185

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального 

района Красноармейский № от 2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ муниципального района КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
Самарской области НА 2017 ГОД»

№ 
п/п

Мероприятие 2017 год (тыс. рублей)

всего Обл. бюджет Местный Бюджет 

1. Благоустройство территории 
многоквартирных жилых домов, в 
том числе ремонт элементов фа-
сада

55611,03211 50049,92550 5561,10661

2. Благоустройство мест массово-
го отдыха населения (парков, 
скверов) и общественных про-
странств

11933,64830 11933,64830

Итого по району: 67544,68041 50049,92550 17494,75491
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1. Налогообложе-
ние, бухгалтер-
ский учёт 

   Опубликованы контрольные соотношения показателей форм налоговой декла-
рации и налогового расчёта по авансовому платежу по налогу на имущество ор-
ганизаций
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций утверждена прика-
зом ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271.
   С помощью контрольных соотношений налогоплательщики могут проверить, 
насколько правильно заполнена налоговая декларация.
    Минфин России разъяснил, как определить размер доходов ИП, применяюще-
го ПСН и УСН с целью применения ПСН.
В налоговые органы направлено письмо Минфина России, в котором поясняет-
ся следующее: налогоплательщик считается утратившим право на применение 
ПСН, если с начала календарного года его доходы превысили 60 млн. рублей.
В письме сообщается, что в случае, если налогоплательщик применяет одновре-
менно ПСН и УСН, при определении величины доходов от реализации с целью 
соблюдения установленного ограничения, учитываются доходы по обоим указан-
ным специальным налоговым режимам.

2. Уплата страхо-
вых взносов

   Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, уплачивают страхо-
вые взносы на ОПС с суммы фактически полученного дохода, без учёта расхо-
дов.
Вывод Минфина России основан на положениях подпункта 3 пункта 9 статьи 430 
НК РФ, согласно которым в целях исчисления страховых взносов в фиксирован-
ном размере для плательщиков, применяющих УСН, доход определяется в соот-
ветствии со статьей 346.15 НК РФ,  т.е. исходя из доходов, упомянутых в пунктах 
1 и 2 статьи 248 НК РФ, без учета расходов.
 Также в письме сообщается об определении Верховного Суда РФ (по-видимому, 
речь идёт об Определении от 13.06.2017 N 306-КГ17-423 по делу N А12-
23593/2016).
  Отмечено, что данное определение принято в отношении исчисления и уплаты 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, которые регулиро-
вались Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния», действовавшим до 1 января 2017 года.
   В формы документов, применяемых при расчётах по налогу на добавленную 
стоимость, включена новая строка - «Идентификатор государственного контрак-
та, договора (соглашения)».
  Указанные изменения внесены в форму счёта-фактуры, применяемого при рас-
чётах по налогу на добавленную стоимость, и в форму корректировочного счёта-
фактуры, применяемого при расчётах по налогу на добавленную стоимость, а 
также в правилах их заполнения.
   Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу на добавленную стоимость.

3. Проверки кон-
тролирующими ор-
ганами

  С 1 октября 2017 года государственные транспортные инспекторы будут про-
водить плановые выездные проверки с использованием проверочных листов. С 
указанной даты использование проверочных листов (списков контрольных вопро-
сов) будет осуществляться при проведении плановых выездных проверок всех 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
  Предмет плановой проверки будет ограничен перечнем вопросов, включённых в 
проверочные листы (списки контрольных вопросов).
    При этом проверочные листы (списки контрольных вопросов) будут содержать 
вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых является 
наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов РФ,, безопасности государства, а также угрозы ЧС природного и техноген-
ного характера.
  С 1 октября 2017 года при проведении плановых проверок отдельных ЮЛ и ИП 
будут использоваться проверочные листы с перечнем вопросов по соблюдению 
ими обязательных санитарно-эпидемиологических требований
     Установлено, что с 1 октября 2017 года в отношении отдельных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а с 1 июля 2018 года - в отношении 
всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при проведении 
плановых проверок будут использоваться проверочные листы (списки контроль-
ных вопросов), которые будут включать в себя перечни вопросов, затрагиваю-
щих обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значи-
мым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан.
 Предмет плановой проверки будет ограничен только вопросами, включёнными в 
данные проверочные листы.
 Перечень отдельных юрлиц и ИП, при проведении с 1 октября 2017 года про-
верок, в которых предусматривается использование проверочных листов, бу-
дет определён по итогам установления Роспотребнадзором и ФМБА России ти-
пов (отдельных характеристик) производственных объектов, категорий риска осу-
ществляемой юрлицами и ИП деятельности или используемых ими производ-
ственных объектов.

4. Участие в судо-
производстве

    Правительство предусмотрело для юрлиц дополнительные обязанности: 
• разрабатывать программу вводного инструктажа по гражданской обороне;
• организовывать и проводить его с сотрудниками в течение первого месяца их 
работы;
• планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне.
Заниматься подготовкой своих работников в области гражданской обороны орга-
низации должны и сейчас. В перечень обязанностей входят разработка программ 
обучения, его проведение, а также создание и поддержание в рабочем состоя-
нии учебно-материальной базы. Со 2 мая эти обязанности также сохранятся, но 
с уточнением: речь будет идти о курсовом обучении.
За невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны 
установлена административная ответственность. Организации грозит штраф от 
100 тыс. до 200 тыс. руб., если не провести мероприятия по подготовке к защи-
те и по защите работников от опасностей, которые возникают при военных дей-
ствиях или вследствие них.
   Направить работнику расчетный листок, содержащий информацию о составных 
частях заработной платы, можно посредством электронной почты.
   При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника, в том числе: о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, о размерах иных начисленных 
сумм (отпускные, компенсации за нарушение сроков выплаты зарплаты и пр.), о 
размерах удержаний и общей денежной сумме, подлежащей выплате работнику.
    В трудовом кодексе РФ установлено, что форма расчётного листка утвержда-
ется работодателем. При этом порядок его направления не регламентируется.
   В этой связи Минтрудом России сделан вывод о возможности направления ра-
ботнику расчётного листка в электронной форме при условии закрепления соот-
ветствующего порядка в локальных нормативных документах работодателя.

5. Контрольно-
кассовая техника

Пользователи, применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев, при оказа-
нии услуг, а также применяющие УСН, ЕСХН пользователи, являющиеся налого-
плательщиками ЕНВД и ПСН, к административной ответственности привлекать-
ся не должны. ФНС России сообщает, в частности, следующее:
  в соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием элек-
тронных средств платежа» фискальный накопитель, срок действия ключа фи-
скального признака которого составляет 36 месяцев, используется пользовате-
лями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими упрощенную 
систему налогообложения (УСН), систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (ЕСХН), пользователями, являющимися нало-
гоплательщиками единого налога на вменённый доход (ЕНВД), пользователями, 
являющимися налогоплательщиками, применяющими патентную систему нало-
гообложения (ПСН). При этом вышеуказанные положения не распространяются 
на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торгов-
лю подакцизными товарами, а также при сезонном (временном) характере ра-
боты или одновременном применении режимов налогообложения, указанных в 
пункте 6 статьи 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ, и общей систе-
мы налогообложения или применении контрольно-кассовой техники, не осущест-
вляющей передачи фискальных документов в налоговые органы через операто-
ра фискальных данных.

  Поскольку нормы Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ не предусма-
тривают возможности применения фискального накопителя на 13 месяцев ли-
цами, указанными в абзаце первом пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ, при отсутствии перечисленных в данном пункте оснований, 
применение фискального накопителя на 13 месяцев такими налогоплательщика-
ми является административным правонарушением, ответственность за которое 
предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ.
  Однако следует учитывать, что законодательство РФ не раскрывает понятия 
сезонного (временного) характера работы, в связи с чем данный термин может 
быть определён налогоплательщиком самостоятельно.
   В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит администра-
тивной ответственности только за те административные правонарушения, в от-
ношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица. Учитывая изложенное, пользователи, применяющие фискальный на-
копитель на 13 месяцев, при оказании услуг, а также применяющие УСН, ЕСХН, 
пользователи, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, к администра-
тивной ответственности не привлекаются.
  При этом вышеуказанные группы налогоплательщиков, применяющие фискаль-
ный накопитель на 13 месяцев ввиду отсутствия или дефицита на рынке фи-
скальных накопителей на 36 месяцев, вправе применять такой фискальный нако-
питель на 13 месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака.

6. Трудовые отно-
шения и охрана 
труда

При работе в условиях неполного рабочего времени работнику может устанав-
ливаться одновременно и неполный рабочий день, и неполная рабочая неделя.
В рамках реализации мероприятий по инкорпорации правовых актов СССР и 
РСФСР (их отдельных положений) в законодательство Российской Федерации 
внесены уточнения в ряд статей Трудового кодекса РФ, касающиеся, в том чис-
ле, работы в условиях неполного рабочего времени и оплаты работы сверх нор-
мы рабочего времени.
   Так, новая редакция статьи 93 ТК РФ предусматривает, что помимо указанно-
го выше, также, в частности, обязанность работодателя в определенных ТК РФ 
случаях установить для работника неполное рабочее время на удобный для него 
срок (но не более чем на период наличия соответствующих обстоятельств). При 
этом режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается в соответствии 
с пожеланиями работника с учётом условий производства (работы) у данного ра-
ботодателя.
  В случае работы в условиях неполного рабочего времени ненормированный ра-
бочий день может устанавливаться работнику, только если соглашением сторон 
трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабо-
чим днём (сменой).
  Также уточняется порядок оплаты труда в выходные и нерабочие празднич-
ные дни. Внесено дополнение, согласно которому оплата в повышенном разме-
ре производится всем работникам за часы фактически отработанные в выходной 
или нерабочий праздничный день.
   В случае, если на такой день приходится часть рабочей смены, то в повышен-
ном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или не-
рабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

7. Требования к 
оформлению до-
кументов:

  В формы документов, применяемых при расчётах по налогу на добавленную 
стоимость, включена новая строка - «Идентификатор государственного контрак-
та, договора (соглашения)» . Указанные изменения внесены в форму счёта-
фактуры, применяемого при расчётах по налогу на добавленную стоимость, и в 
форму корректировочного счёта-фактуры, применяемого при расчётах по налогу 
на добавленную стоимость, а также в правила их заполнения.
  Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу на добавленную стоимость.

8. Проверка контр-
агентов

ФНС России напоминает налогоплательщикам о необходимости проявлять долж-
ную осмотрительность при осуществлении своей деятельности и выборе контр-
агента.  При этом следует исходить из того, что понятие должной осмотритель-
ности законодательно не урегулировано, поэтому и перечень необходимых дей-
ствий и документов не может быть исчерпывающим.
  В этой связи налогоплательщики с целью  самостоятельной оценки рисков мо-
гут учитывать утверждённые Приказом ФНС России от 20.05.2007 N ММ-3-06/333 
общедоступные критерии, используемые налоговыми органами в процессе отбо-
ра объектов для проведения выездных налоговых проверок.
  Например, при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с харак-
тером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, ФНС России рекомендует 
исследовать следующие признаки:
   -отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ 
(можно узнать на официальном сайте ФНС России);
   -контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации;
  -отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а так-
же о местонахождении его складских и (или) производственных и торговых пло-
щадей и т.д.
  Также отмечается, что Федеральным законом от 01.05.2016 N 134-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» был снят режим налоговой тайны с части сведений, имеющихся в рас-
поряжении налоговых органов. Так, со дня вступления в силу указанного закона 
с 01.06.2016 не являются налоговой тайной следующие сведения: о среднеспи-
сочной численности работников; об уплаченных организацией суммах налогов и 
сборов; о нарушениях законодательства о налогах и сборах, в том числе о сум-
мах недоимки и задолженности по пеням, штрафам при их наличии; о суммах до-
ходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности. 
   На всё, кроме томатов, снят запрет на поставки из Турецкой Республики сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
  Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 года N 1296 был утверж-
дён перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, стра-
ной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запреще-
ны с 1 января 2016 года к ввозу в Россию.
    Настоящим постановлением из указанного перечня исключены замороженные 
части тушек и субпродукты кур домашних и индеек, свежие или охлажденные 
огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.
     Кроме того, отменён запрет на выполнение определенных видов работ (ока-
зание услуг), включающих строительство зданий, инженерных сооружений, стро-
ительные специализированные работы; деятельность в области архитектуры и 
инженерно-технического проектирования; технические испытания, исследования 
и анализ; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предостав-
ляющих услуги в сфере туризма; деятельность гостиниц и прочих мест для вре-
менного проживания; выполнение работ, оказание услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд; обработку древесины организациями, на-
ходящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, кон-
тролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находя-
щимися под ее юрисдикцией.

9. Оборот алко-
гольной продукции

  С 1 июля нельзя продавать в розницу алкоголь в пластиковой таре объёмом бо-
лее 1,5 л.
 Запрет будет действовать в отношении потребительской тары либо упаковки, 
полностью изготовленной:
    - из полиэтилена;
    - полистирола;
    - полиэтилентерефталата;
   - иного полимерного материала.
    Продавать в розницу алкоголь в пластиковой таре объёмом более 1,5 л нельзя 
будет и при оказании услуг общепита.
 За нарушение запрета компаниям с 1 июля грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. 
руб. Одновременно товар могут конфисковать.
  Возраст покупателя алкоголя продавец сможет проверить по водительским пра-
вам .
  С 4 июля изменится список документов, которые можно потребовать, если про-
давец сомневается в том, что покупатель алкоголя достиг совершеннолетия.
  Помимо водительского удостоверения перечень пополнится персонифициро-
ванной картой зрителя. Она пригодится для посещения чемпионата мира по фут-
болу 2018 г. и Кубка конфедераций 2017 г. Подтвердить возраст этой картой мож-
но будет до 31 декабря 2018 г.
  Напомним, с 31 марта можно требовать от покупателя только документ, позволя-
ющий установить возраст. В действующем перечне - документы, которые должны 
удостоверять ещё и личность. Водительское удостоверение к ним не относится.
 За розничную продажу алкоголя несовершеннолетнему гражданину, продавцу-
организации грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА по состоянию на 1 июля 2017 ГОДА

 
В обзоре собраны последние изменения  законодательства по состоянию на 1 июля 2017 года, являющиеся в той или иной степени значимыми для субъектов малого и сред-

него предпринимательства.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  
Упðàâлåíèè  Фåдåðàльíîй 

ñлужбы пî íàдçîðу â ñфåðå 
ñâяçè, èíфîðмàцèîííых 
òåхíîлîãèй è  мàññîâых 

кîммуíèкàцèй 
пî Сàмàðñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàðòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпðàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåðèàлы,   íå ðàçдåляя 
 òî÷ку  çðåíèя  àâòîðîâ.

  Îòâåòñòâåííîñòь  çà  
 ñîдåðжàíèå  ðåклàмы  
  íåñåò  ðåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàííыå 
           мàòåðèàлы.  

Ãлàâíый
 ðåдàкòîð

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåííый  
ñåкðåòàðь

 т.в. нåâåðîâа

Кîððåкòîð
н.н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «Чипо» 
446115,  самаðñкая îбл., 

ã. Чаïаåâñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

цåíа ñâîбîäíая.
Гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Мàòåðèàлы 
      ñî çíàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя íà 
пðàâàх ðåклàмы.

Èñпîльçîâàíèå 
мàòåðèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåííîму 
ñîãлàñîâàíèю 
ñ  ðåдàкцèåй.
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БЛОКи из гАзОБЕТОНА - 3 590 руб. м3 с доставкой,
цЕМЕНТ - 245 руб. мешок, ДВЕРи входные и межкомнатные 
от 1 500 руб., ПРОФЛиСТ некондиция от 420 руб. лист и новый, 

ЛиНОЛЕУМ, ПОЛиКАРБОНАТ от 175 руб. кв. м., 
ПРОФиЛьНАя ТРУБА 40х20х1,5=74 РУБ. П.М.  
КиРПич цокольный и лицевой. Доставка щебня и песка. 

отДел «всЁ Для воДы и отопления» ул. ленина, 3. 
ТРЕБУЕТСя ПРОДАВЕц.

ТЕЛ.: 8-927-702-00-86

РиТУАЛьНыЕ  УСЛУги 
Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КРУгЛОСУТОчНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАжАЕМыЕ жиТЕЛи! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927
             8-937-65-33-002. р
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 гАзЕТА изДАЕТСя  С ФЕВРАЛя 1935 гОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области
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27 июля 2017 года по ул. Мира, 40 
на территории рынка 

будет проходить 
выставка-пРоДаЖа 

ивановского текстиля по низким 
ценам: подушки от 200 рублей, 

одеяла от 300 рублей и 
многое другое.

принимаем заказы на матрацы и 
чехлы для мебели.
тел.: 8-927-737-11-94

Поздравляем!

натяЖные потолки,
 пластиковые окна.

Мы íå дåлàåм  
ñîмíèòåльíых пîдàðкîâ 

è  лèпîâых ñкèдîк. 
Мы пРосто ставиМ  

хоРошие окна и потолки.
тел.: 

8-927-755-48-83.
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ПРОДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-174-11-80.

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру  
в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-73-78-007.

СРОЧНО ПРОДАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ дом в д. Хомяков-
ка с гаражом, баней, погре-
бом, надворными постройками.

ТЕЛ.: 8-927-60-231-75.

СРОЧНО ПРОДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРОДАЮ ГАЗ 53А в отличном 
состоянии. Цена договорная.

ТЕЛ.: 8-927-713-11-89, 
                                    Алексей.

ПРОДАЮ тёлку. Возраст 1,5 
мес. от молочной коровы; 2-х тё-
лочек чёрно-пёстрых 6 мес. - 18 
тыс. руб., 4 мес. - 16 тыс. руб. 

Продаю козу и троих козлят. 
Цена договорная.

ТЕЛ.: 8-917-107-47-50.

ПРОДАЮ металлический гараж.
ТЕЛ.: 8-917-107-47-50.

ПРОДАЮ коляску, кроватку.
ТЕЛ.: 8-927-70-87-449.

СДАЮ в аренду нежилое по-
мещение в центре с. Красноар-
мейское.

ТЕЛ.: 8-987-918-54-00.

ЗАКУПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо говядины, бы-
ков, коров, тёлок, хряков. Вынуж-
денный забой. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-178-73-13,
          8-937-205-29-18.

ЗАКУПАЮ мясо говядины, ко-
ров, быков, тёлок, хряков. Вынуж-
денный забой.

ТЕЛ.: 8-937-645-98-36.

ЗАКУПАЮ мясо говядины, ко-
ров, быков и тёлок, хряков. Вы-
нужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-738-87-17.

ЗАКУПАЮ мясо говядины, ко-
ров, быков, тёлок, хряков. Вынуж-
денный забой.

ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАЮ мясо быков, тёлок, 
коров, хряков.

ТЕЛ.: 8-937-655-46-63.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину и ба-
ранину.

ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

ЗАКУПАЮ лом чёрных и цвет-
ных металлов, демонтаж, само-
вывоз.

ТЕЛ.: 8-987-916-17-29.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину, хряков.

ТЕЛ.: 8-937-200-86-68.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-00-49-777.

ДОСТАВКА песка, щебня и т.д. 
ТЕЛ.: 8-919-802-84-62.

ДОСТАВКА песка, щебня.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

ДОСТАВКА песка, щебня, 
керамзита.
ТЕЛ.: 8-927-736-88-86, Денис.

УСТАНОВКА и ремонт бытовых 
кондиционеров. Заправка авто-
мобильных.

ТЕЛ.: 8-917-818-75-22.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ террито-
рий, площадок дворов.

ТЕЛ.: 8-927-010-33-42.

Кировский школе ТРЕБУЕТСЯ 
водитель школьного автобуса.

ТЕЛ.: 8 (84675) 3-61-34.

ВНиМАНиЕ!
ПРиНиМАЕМ зАКАзы 

на ритуальные плиты из 
сверхпрочного железобетона 

двойного армирования для 
благоустройства могил.
Среди них: одиночные, 

двойные, тройные комплек-
ты плит с вырезом под цветник. 
Размеры длина от 1,9 до 2,24, 

ширина 1,2 до 2,24.
5 цветов на выбор.

 Монтаж от 1,5 часов.
ТЕЛ.: 8-929-70-54-300.
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пРиглашаеМ на работу ма-
стера х/б цеха - з/п от 18 000 

руб.; пекаря - з/п от 15 000 руб.; 
слесаря з/п от 16 000 руб. 

(график работы 2/2), водитель 
- з/п от 25 000 руб. 

(график работы 6/1)
тел.: 8-987-928-93-48; 2-13-80.

организации сРоЧно требуются 
электромонтажники!

обязанности:
- сборка электрических модулей;

- прокладка кабельных линий, 
слаботочных и силовых сетей 

0,4 кв.
требования:

- образование средне-
специальное электротехническое;

- опыт промышленного 
электромонтажа.

условия:
- работа в с. красноармейское;

- з/п высокая, оформление 
согласно тк.

тел. 8-927-264-32-47.

ОСТОРОЖНО: АММИАКОПРОВОД
По территории Красноармей-

ского района Самарской обла-
сти проходит трасса магистраль-
ного аммиакопровода  “Тольят-
ти - Одесса”.

Аммиакопровод снабжён со-
временными приборами контро-
ля и автоматики, обеспечиваю-
щими  его безаварийную и безо-
пасную работу. И, вместе с тем, 
он требует соблюдения опреде-
лённых правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя про-
никать за ограждения наземных 
сооружений аммиакопровода, 
трогать и ломать их, открывать 
калитки, снимать и похищать сет-
ки ограждений, открывая свобод-
ный доступ к оборудованию ма-
гистрального аммиакопровода 
посторонним людям и животным. 
Его повреждение может иметь 
тяжёлые последствия для насе-
ления и окружающей среды.

В установленной охранной 
зоне аммиакопровода на рас-
стоянии 50 метров в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода, без 
оформления специального раз-
решения не допускается произ-

водство любых земляных работ, 
кроме пахоты. В буферной зоне 
на расстоянии 1 км. по обе сто-
роны от оси аммиакопровода, за-
прещается строить какие-либо 
сооружения, проводить массовые 
мероприятия, располагать станы, 
стоговать сено, солому, устраи-
вать загоны для  скота и т.д.

 Населению, проживающему в 
районах прохождения трубопро-
вода, необходимо знать свойства 
аммиака и особенно способы за-
щиты от его воздействия в случае 
аварийной ситуации на 

аммиакопроводе.
Аммиак - это газ с резким раз-

дражающим запахом нашатырно-
го спирта. При появлении запаха 
аммиака или сигнала о возник-
шей опасности, необходимо плот-
но закрыть в домах окна, форточ-
ки и дымоходы, выключить на-
гревательные и газовые прибо-
ры, погасить огонь в печах, заве-
сить окна и двери мокрой тканью, 
защитить органы дыхания ткане-
вой повязкой, обильно смочен-
ной водой.

Выходить из загазованной 

зоны необходимо в направле-
нии, перпендикулярном направ-
лению ветра, желательно на воз-
вышенный и хорошо проветрива-
емый участок местности.

При попадании аммиака на 
кожу или в глаза нужно обильно 
промыть эти участки водой и об-
ратиться за медицинской помо-
щью. При отравлении необходи-
мо дать пострадавшему тёплое 
молоко, чай.

При обнаружении запаха ам-
миака или проникновении на тер-
риторию ограждённых наземных 
объектов посторонних лиц, в це-
лях предотвращения  возможно-
сти террористических актов про-
сим немедленно сообщить о слу-
чившемся в районную или сель-
скую администрацию, милицию 
или администрацию аммиако-
провода (она работает круглосу-
точно) по тел.: 8(848-2) 24-33-87, 
37-55-84 г. Тольятти.

Администрация 
филиала 

“Приволжское 
управление” 

ОАО “Тольятти”.

            ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
             ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
                  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Силантьев Олег Витальевич,  юриди-

ческий  адрес:  43013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, оф.207, 
фактический адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, д.3, 
оф.207, geoids@mail.ru,тел. 8(846)972-50-23,  квалификационно-
го аттестата 63-10-83 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:25:0201010:2584, расположенного    Самар-
ская область, Красноармейский район, СДНТ «Журавли» заво-
да Рейд, линия 5, участок 75, выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Беляева Ольга Ива-
новна, Самарская область, г. Самара, ул. М. Тореза, д.105а, 
кв.198 тел.сот. 89277441287. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы участка, состоит-
ся по адресу: Самарская область, Красноармейский район, СДНТ 
«Журавли» завода Рейд, линия 5, участок 75 24 августа   2017    г.  
в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, офис 207, 
тел.: 8 (846) 972-50-23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  25 июля 2017 г. по 24 августа                    
2017  г., по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д.3, офис 207

Смежные земельные участки, с проведением которых требу-
ется согласовать местоположение границы, находится в кварта-
ле 63:25:0201010

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  а 
также документы о правах на земельный участок.

             Поздравляем                
   Людмилу Николаевну 
              Бельскову
         с днём рождения!
Сколько энергии в женщине 
этой!
Сколько заботы простой, 
человечной,
Сколько любви и желанья 
любить - 
Людям узнавшим её - 
не забыть!
Так пожелаем ей молодости 
вечной,
счастья большого и дружбы 
сердечной.
Всех близких людей добротой 
украшать.
Дальше по жизни с улыбкой 
шагать!

С уважением, 
семья Лежневых.

                                Уважаемые арендаторы
               земель Красноармейского района!

КУМИ Красноармейского района сообщает, что в связи с внесён-
ными изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации, с 
01 января 2017 года арендную плату за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межпоселенческих  тер-
риторий муниципальных районов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
следует указывать следующим образом: код дохода бюджетной клас-
сификации - 82111105013050000120.

Руководитель КУМИ Красноармейского района.
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