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В райцентре завершены работы по благоустройству
придомовых и общественных территорий в рамках
Президентской программы «Комфортная городская сре-
да».

Приемочная комиссия посетила дома, территории вокруг которых
приводились в порядок. Напомню, по планам, разработанным сами-
ми жильцами домов. Придирчиво осмотрели, проверили качество
работы.

Закончились работы и на территории парка. Широкая, выложенная
плиткой дорожка, сразу изменила облик парка. А изящные фонари,
выстроившиеся в тесный ряд, придали ему поэтичности. Как и новые
скамейки, приглашающие не спешить, посидеть под осенними липа-
ми и кленами.

Безусловно, в райцентре еще очень много мест, которые надо благо-
устроить, как общественных, так и вокруг многоквартирных домов. И
об этом шла речь на прошедшем 6 октября в администрации района
совместном заседании районной межведомственной комиссии и ко-
миссии по приему выполненных работ администрации СП «Поселок
Бабынино». Заседание провел заместитель главы администрации рай-
она А.Е. Лобанов. Собравшиеся обсудили предварительные резуль-
таты проделанной в рамках Президентской программы «Комфортная
городская среда» работы, отметили упущения, которые необходимо
учесть на будущее, с жаром говорили о вариантах дальнейших работ
по ее реализации.

Напомню, что программа действует до 2022 года, разработан и план
мероприятий на этот период. Кому интересны подробности, могут
познакомиться с ними на сайте администрации района. Для нас же
самым важным является факт участия в ней поселения СП «Поселок
Бабынино» и в следующем году.

Уже сейчас в местную администрацию поступило множество зая-
вок от жителей многоквартирных домов. Много планов и у главы ме-
стной администрации по благоустройству общественных территорий.
То есть, поселение к дальнейшему участию в программе готово, глав-
ное – количество выделяемых средств.

В ходе заседания было отмечено, что в райцентре пройдет празд-
ничное мероприятие – торжественная сдача объектов, в котором при-
мут участие не только руководители района и поселения, депутаты,
но и жители поселка. Его дата будет названа позднее.

Л. ЕГОРОВА.
 Фото автора.

С 27 сентября по 4 октября в магазинах федеральных
торговых сетей
отмечалось уве-
личение цен на
рыбу мороже-
ную – на 0,8%,
творог – на 1%,
яйцо куриное – на
4,4%. Вместе с
тем, наблюдается
уменьшение цен
на свинину – на
1%, сыр – на
2,2%, морковь –

на 9,9%, огурцы – на 2,8%, перец сладкий – на 4%, ябло-
ки – на 5%, виноград – на 4,3%.

Минимальные цены среди соседних областных цент-
ров регионов ЦФО в Калуге – на сыры, яйцо куриное,
печенье, соль, рис, крупу гречневую-ядрицу, помидо-
ры, яблоки; максимальные – на консервы мясные, мас-
ло сливочное, конфеты мягкие, глазированные шокола-
дом.

Оптовые цены за прошедшую неделю на дизельное топ-
ливо увеличились – на 3,5%, на бензин существенно не
изменились. Розничные цены остались без изменения. В

О ценах в регионе

В Калуге министр конкурентной политики области Николай Владимиров провел совместное заседание
штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а
также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродук-
ты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает
1-е место по бензину автомобильному (36,45 руб./л) и 3-е
– по дизельному топливу (36,26 руб./л).

Отмечалось, что 13 октября впервые в Калуге состоит-
ся фестиваль молока, который пройдет на пешеходной
части улицы Театральной. Начало в 11.00. Товаропроиз-
водителям, желающим представить свою продукцию на
данном мероприятии, необходимо подать заявку на уча-
стие по телефону: 8(4842)70-11-65

Обращаясь к заместителям глав администраций муни-
ципалитетов Николай Владимиров подчеркнул, что не-
обходимо уделить должное внимание благоустройству
территорий и внешнему фасаду зданий торговых объек-
тов в их районах.

Руководителям торговых объектов рекомендовано в
случае необоснованного увеличения цен поставщиками
на товары, подлежащие мониторингу, направлять соот-
ветствующую информацию в Калужское управление
Федеральной антимонопольной службы России. Руково-
дителям розничных торговых сетей области – обеспечить
наличие товаров от калужских производителей на пол-
ках магазинов, отмеченных стопперами «Покупай Калуж-
ское» и не допускать необоснованного повышения цен на
продовольственные товары.

Педагогам области вручили ведомственные награды

В мероприятии также приняли участие председатель
Калужской областной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки Российской Федера-
ции Маргарита Пономарева, руководители и работники
организаций дошкольного, общего, дополнительного,
профессионального и высшего образования области,
представители Калужской областной организации проф-
союза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации.

В 2017 году звание «Почетный работник сферы обра-
зования Российской Федерации» за значительные заслу-
ги в сфере образования, воспитания детей и молодежи
присвоено 11 работникам муниципальных образователь-

В Калуге заместитель губернатора области Николай Калиничев, министр образования и науки Алек-
сандр Аникеев вручили учителям региона ведомственные награды Министерства образования и науки
Российской Федерации и нагрудные знаки министерства образования и науки Калужской области «Педа-
гог-наставник».

ных учреждений, 13 педагогическим работникам вруче-
ны Почетные грамоты министерства образования и на-
уки Российской Федерации за значительные заслуги в
сфере образования и многолетний добросовестный труд.
Также 13 работникам образования вручен нагрудный
знак «Педагог-наставник» министерства образования и
науки Калужской области.

Министерство
внутренней политики и

массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

11 октября 2017 года 2
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ПОРЯДОК
регистрации

транспортных средств
и получения

водительских удостоверений
значительно упростился

В настоящий момент для совершения регистрацион-
ных действий с транспортными средствами или для
получения водительского удостоверения в МРЭО
ГИБДД УМВД России по Калужской области вам необ-
ходимо:

1. Посетить интернет-сайт gosuslugi.ru и подать с данного сайта элек-
тронное заявление на получение требуемой государственной услуги,
выбрав при этом отделение Госавтоинспекции, желаемые дату и вре-
мя для обращения.

2. Оплатить государственную пошлину со скидкой 30% прямо на
сайте gosuslugi.ru (скидка действительна только при подаче заявле-
ния через сайт gosuslugi.ru и оплате в электронном виде). Например,
при личном обращении в подразделение Госавтоинспекции для по-
лучения водительского удостоверения вы платите 2000 рублей, а при
подаче заявления через интернет-сайт gosuslugi.ru – 1400 рублей, эко-
номия составляет 600 рублей.

3. Придти в назначенное время в подразделение Госавтоинспекции,
без очереди сдать документы в окно приема и в течение нескольких
минут получить результат.

В случае если вы не зарегистрированы на интернет-сайте
gosuslugi.ru, обратитесь без очереди в окно № 1 на втором этаже
здания МРЭО ГИБДД (г. Калуга ул. Грабцевское шоссе д. 112а), предъя-
вив паспорт и СНИЛС. В течение нескольких минут Вас зарегистриру-
ют на указанном сайте. Также зарегистрироваться на сайте
gosuslugi.ru вы можете в Многофункциональном центре предостав-
ления государственных услуг (функций) «Мои документы» по месту
жительства.

Также сотрудники МРЭО ГИБДД помогут вам подать заявление
через интернет-сайт gosuslugi.ru, в случае, если у вас нет возмож-
ность дома или на работе воспользоваться компьютером с доступом
в сеть интернет.

Óñòàíîâëåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðåäëîæåíèå â èíòåðíåòå è ÑÌÈ

äèñòàíöèîííî êóïèòü àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ
 Федеральным законом от 29.07.2017 № 278 статья 13.15 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях дополнена частью 8, которая пре-
дусматривает ответственность за распространение в средствах массовой информа-
ции, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содер-
жащей предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной
продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спир-
та, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой
ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции.

Совершение указанных деяний влечет наказание в виде административного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Íà âëàäåëüöåâ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
âîçëîæåíà îáÿçàííîñòü ïî çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðà î òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè

è ðåìîíòå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé

 Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 N 1091 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспече-
ния безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования», на владельцев газового оборудования возложены
дополнительные обязанности.

В отношении внутридомового газового оборудо-
вания договор должен заключаться в зависимости
от способа управления многоквартирным домом,
управляющей организацией, ТСЖ или собственни-
ками жилых помещений. В отношении внутриквар-
тирного газового оборудования – собственником
приватизированного жилого помещения или нани-
мателем и собственником жилого помещения в от-
ношении неприватизированных жилых помещений.

Также уточняется: порядок приостановления и
возобновления подачи газа потребителю; статус спе-
циализированной организации, осуществляющей
техническое обслуживание и ремонт газового обо-
рудования, а также предъявляемые к ней требова-
ния; порядок осуществления аварийно-диспетчерс-
кого обеспечения функционирования газового обо-

рудования; порядок проведения работ по техничес-
кому диагностированию внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования; осно-
вания для отказа специализированной организации
от заключения договора о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования.

Кроме того, устанавливаются требования, предъяв-
ляемые к лицам, осуществляющим деятельность по
техническому обслуживанию и ремонту внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового обору-
дования.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора

Бабынинского района,
младший советник юстиции.

Ñ 1 èþëÿ 2017 ãîäà ââåäåíà îòâåòñòâåííîñòü
çà äîïóñê ê óïðàâëåíèþ

òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì âîäèòåëÿ,
íå èìåþùåãî ðîññèéñêîãî

âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ
В соответствии с пунктом 13 статьи 25 Федерального закона Российской Федера-

ции «О безопасности дорожного движения» не допускается управление транспорт-
ными средствами на основании иностранных национальных или международных
водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудо-
вой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными сред-
ствами.

Юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям запрещается допускать к управлению
транспортными средствами водителей, не имеющих
российских национальных водительских удостовере-
ний, подтверждающих право на управление транс-
портными средствами соответствующих категорий
и подкатегорий.

Административную ответственность за нарушение
указанного запрета несут должностные лица, ответ-
ственные за техническое состояние и эксплуатацию
транспортных средств. Статьей 12.32.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правона-
рушениях предусмотрено наказание в виде штрафа
в размере 50 000 рублей.

Рассматривать дела о данных правонарушениях
уполномочены старшие инспектора безопасности
дорожного движения, государственные инспектора
безопасности дорожного движения.

Ю. КИРЮХИНА,
ст. помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Áóäüòå áäèòåëüíû!
Одним из основных видов преступлений в телекоммуникационной среде является те-

лефонное мошенничество, которое стремительно набирает силу и превращается в на-
стоящую эпидемию. Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь внима-
тельность и здравомыслие самих граждан. Жертвами мошенников становятся все без
исключения. Это и бизнесмены, и чиновники, и обычные граждане. Город Калуга и
Калужская область не стали исключением.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Если вам позвонили по телефону и сообщили, что ваш родственник задержан полицией, и

требуются деньги, чтобы не привлечь его к ответственности – ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО!
НЕ ВЕРЬТЕ! ПОЗВОНИТЕ СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ И В ПОЛИЦИЮ! НЕ ПЕРЕДА-
ВАЙТЕ ДЕНЬГИ ПОСТОРОННИМ ЛИЦАМ!

Если к вам пришли и предлагают оказание социальных услуг, при этом вы не обращались в

социальные службы, если настаивают на проведении проверки газового, электрооборудова-
ния, не предъявляя удостоверение личности и предписания на проверку – ЭТО МОШЕННИ-
ЧЕСТВО! НЕ ВПУСКАЙТЕ ИХ В КВАРТИРУ!

Если позвонили на ваш мобильный телефон и сообщили, что вы выиграли приз, предлагают за
его получение заплатить часть стоимости – ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! ПОЗВОНИТЕ В
СПРАВОЧНУЮ ВАШЕГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ!

Если вам предлагают приобрести дорогостоящее лекарство без назначения врача, обещая
быстрое выздоровление – ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО! НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ ТАКИЕ ЛЕ-
КАРСТВА! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

Не оплачивайте товар (услуги), заказанные по объявлению сети интернет, газетах по очень
низким ценам заранее, без поставки самого товара (оказание услуги), даже если с вами заключен
договор поставки или оказания услуг – договор может быть заключен по поддельному или
чужому паспорту.

Уважаемые граждане, будьте бдительны!
Контактные телефоны: 102, 112 или (8-4842) 502-800 (телефон доверия УМВД).
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ÁÎÍÓÑ ÎÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ:
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÂÛ×ÅÒ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Инвестирование в образование является одним из наиболее выгод-
ных вложений. Помимо дивидендов в будущем в виде головокружи-
тельной карьеры и финансовой стабильности, некоторую сумму де-
нег можно получить уже сейчас. Точнее вернуть, если вы либо ваши
родственники обучаетесь платно. Сегодня мы рассмотрим порядок
возврата НДФЛ при использовании социального вычета по образова-
тельным услугам.

Социальный налоговый вычет позволяет
вам уменьшить доход, облагаемый НДФЛ
по ставке 13%, то есть уплачивать налог в
меньшей сумме. Но при этом вы должны
иметь статус налогового резидента (п. 3 ст.
210, п. 1 ст. 224 НК РФ).

Налоговые резиденты –  физлица, фак-
тически находящиеся в РФ не менее 183
календарных дней в течение 12 следующих
подряд месяцев.

КТО  ЖЕ  МОЖЕТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

СОЦИАЛЬНЫМ  ВЫЧЕТОМ
НА  ОБУЧЕНИЕ?

Данный социальный налоговый вычет
могут получить физические лица, оплатив-
шие свое обучение, своих детей, подопеч-
ных (то есть лиц, в отношении которых на-
логоплательщик является опекуном или по-
печителем), а также обучение своих брать-
ев и сестер. Однако при оплате налогопла-
тельщиком обучения иных лиц, например,
своего супруга, вычет не предоставляется.

В то же время при оплате обучения ре-
бенка налогоплательщики-супруги вправе
воспользоваться социальным налоговым
вычетом независимо от того, на кого из них
оформлены документы, подтверждающие
расходы на обучение. При этом каждый из
супругов должен являться родителем ре-
бенка.

Для получения вычета за обучение в об-
разовательных (учебных) учреждениях,
они  должно иметь лицензию или иной до-
кумент, который подтверждает статус учеб-
ного заведения. При этом учреждение мо-
жет быть как государственным или муни-
ципальным, так и частным. Это, например,
платные школы, лицеи, спортивные и му-
зыкальные школы, вузы.

Использовать вычет можно за те годы,
когда вы оплачивали обучение и такое обу-
чение проводилось, включая время акаде-
мического отпуска. Помните, если вы еди-
новременно оплатили многолетнее обуче-
ние, то сможете получить вычет только один
раз – за тот год, когда была произведена
оплата. При этом если вы потратили боль-
шую сумму, то перенести неиспользован-
ный остаток на следующий год нельзя.

РАЗБИРАЕМСЯ  В  НЮАНСАХ:
СОЦИАЛЬНЫЙ  ВЫЧЕТ
НА  СВОЕ  ОБУЧЕНИЕ

ИЛИ  ОБУЧЕНИЕ
БРАТЬЕВ  И  СЕСТЕР

На свое обучение вычет предоставляется
учащемуся по любой форме обучения (оч-
ной, заочной, дистанционной и др.) неза-
висимо от возраста.

Получить социальный вычет в связи с
оплатой обучения братьев и сестер (в том
числе неполнородных) можно, если только
на момент оплаты они не достигли возрас-
та 24 лет и их обучение проходит по очной
форме.

Вычет можно получить в размере факти-
ческих расходов на оплату обучения, но не
более 120 000 руб. за год. Причем эта мак-
симальная сумма является общей для всех
видов социальных вычетов (за исключени-
ем вычетов в размере расходов на обуче-
ние детей и на дорогостоящее лечение).
Поэтому если вы используете социальные
вычеты по нескольким видам расходов, то
их общий размер будет ограничен 120 000
руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ  ВЫЧЕТ
НА  ОБУЧЕНИЕ  ДЕТЕЙ

И  ПОДОПЕЧНЫХ
Если вы оплатили обучение по очной

форме детей до 24 лет или подопечных до
18 лет, а также бывших подопечных до 24
лет, то вычет вам положен. Однако если вы
оплатили обучение иных лиц, например,
внуков или племянников, получить вычет
не удастся.

Размер вычета ограничен суммой в 50 000
руб. за год на каждого учащегося. Причем
это сумма общая для применения вычета
двумя родителями, опекунами, попечите-
лями.

Что делать, если вы оплатили обучение за
двоих детей? В таком случае вы вправе по-
лучить вычет в размере понесенных расхо-
дов, но в пределах 100 000 руб. за год (по 50
000 руб. на каждого ребенка). Если вычет
будут заявлять оба родителя, то у каждого

из них будет ограничение в 50 000 руб. за
год.

Обратите внимание, вычетом нельзя вос-
пользоваться, если оплата обучения про-
изведена за счет материнского капитала.

Итак, если с условиями получения соци-
ального вычета на обучение мы разобра-
лись, то давайте разберемся, каков поря-
док его получения. Получить социальный
налоговый вычет вы можете двумя спосо-
бами – у работодателя и в налоговом орга-
не. Рассмотрим подробно каждый из них.

ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО  НАЛОГОВОГО

ВЫЧЕТА  У  РАБОТОДАТЕЛЯ
Вы можете получить налоговый вычет до

окончания календарного года, в котором
оплатили обучение, обратившись к рабо-
тодателю с соответствующим заявлением
и подтверждением права на получение со-
циальных налоговых вычетов, выданным
налоговым органом по определенной фор-
ме.

В данном случае рекомендуем придержи-
ваться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте подтверждающие
документы

Для подтверждения права на социальный
вычет на обучение вам потребуются:

1) паспорт;
2) копия договора на обучение (в случае

заключения);
3) копии лицензии образовательного уч-

реждения, иных документов, подтвержда-
ющих статус учебного заведения (напри-
мер, устав);

4) копии платежных документов, подтвер-
ждающих оплату обучения. Например, кас-
совые чеки, квитанции к приходным кас-
совым ордерам, оплаченные банковские

квитанции и т.п.
Если вы заявляете вычет на обучение де-

тей, подопечных, брата, сестры, то допол-
нительно понадобятся:

1) копия документа, подтверждающего
родство и возраст учащегося, – если вы
оплатили обучение детей, братьев, сестер.
Например, копия свидетельства о рожде-
нии;

2) документ, подтверждающий очную
форму обучения (если она не прописана в
договоре). К примеру, справка из учебно-
го заведения;

3) копия документа, подтверждающего
опеку или попечительство, – если вы опла-
тили обучение подопечных.

Дополнительно перечень документов вы
можете уточнить в своей налоговой инс-
пекции.

Шаг  2. Получите  в налоговом  органе
уведомление о подтверждении права на
вычет

Подтверждающие документы вместе с за-
явлением о подтверждении права на соци-
альный вычет необходимо подать в нало-
говую инспекцию по месту жительства. В
том числе документы можно направить
через личный кабинет налогоплательщика.
Декларацию по форме 3-НДФЛ представ-
лять при этом не нужно.

Уведомление о подтверждении права на
вычет выдается налоговым органом не по-
зднее 30 календарных дней со дня подачи в
налоговый орган заявления и подтвержда-
ющих документов.

Шаг  3.  Представьте  работодателю
заявление и уведомление о подтвержде-
нии права на вычет

Заявление о предоставлении социально-
го налогового вычета составляется в про-
извольной форме. Вместе с уведомлением
о подтверждении вашего права на вычет
представьте его работодателю.

Шаг 4. Получайте социальный налого-
вый вычет у работодателя

Работодатель должен предоставить вам
вычет начиная с месяца, в котором вы обра-
тились к нему с указанными документами.

Если работодатель удержал НДФЛ без
учета налогового вычета, он обязан вер-
нуть вам сумму излишне удержанного на-

лога. Для этого подайте в бухгалтерию за-
явление о возврате излишне удержанного
НДФЛ, указав в нем банковский счет для
перечисления переплаты. Работодатель
должен перечислить вам излишне удержан-
ную сумму в течение трех месяцев со дня
получения вашего заявления о ее возвра-
те.

ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО  НАЛОГОВОГО

ВЫЧЕТА  В  НАЛОГОВОМ  ОРГАНЕ
По окончании календарного года, в кото-

ром вы понесли расходы на оплату обуче-
ния, социальный вычет может быть предо-
ставлен налоговой инспекцией по месту
вашего жительства. В том числе вы вправе
обратиться в налоговый орган за остатком
вычета, если работодатель не смог предос-
тавить его вам в полной сумме.

Для получения вычета рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма.

Шаг 1. Заполните налоговую деклара-
цию и заявление о возврате излишне уп-
лаченной суммы НДФЛ

Для обращения в налоговый орган вам
понадобятся те же подтверждающие доку-
менты, как и при обращении за уведомле-
нием о праве на вычет (шаг 1 предыдуще-
го раздела), а также справка по форме 2-
НДФЛ. Ее следует запросить у работодате-
ля.

На основании указанных документов за-
полните налоговую декларацию. Также вам
необходимо составить заявление о возвра-
те излишне уплаченной суммы НДФЛ, воз-
никшей в связи с перерасчетом налоговой
базы с учетом социального вычета. Ука-
жите в нем реквизиты банковского счета
для перечисления вам переплаты. Данное
заявление вы можете подать вместе с нало-
говой декларацией.

Шаг 2. Представьте налоговую декла-
рацию и подтверждающие документы в
налоговый орган

По общему правилу декларация пред-
ставляется в налоговый орган по месту
жительства не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за годом, в котором вы оплатили
обучение.

Но если вы представляете декларацию ис-
ключительно с целью получения налого-
вых вычетов, подать ее можно в любое вре-
мя в течение трех лет по окончании года, в
котором вы оплатили обучение.

Декларацию можно представить:
- лично или через представителя;
- почтовым отправлением с описью вло-

жения;
- в электронной форме, в том числе через

Единый портал госуслуг или личный каби-
нет налогоплательщика.

Шаг 3. Дождитесь решения налогово-
го органа и возврата денежных средств

Налоговый орган в течение трех месяцев
со дня представления вами декларации и
подтверждающих документов проводит
камеральную проверку, по окончании ко-
торой направит вам сообщение о приня-
том решении, в том числе об отказе в воз-
врате излишне уплаченного налога.

При установлении факта излишней упла-
ты налога и подтверждении права на вычет
по НДФЛ соответствующая сумма пере-
платы подлежит возврату в течение меся-
ца со дня получения вашего заявления о
возврате налога или окончания камераль-
ной проверки, если вы представили заявле-
ние вместе с декларацией.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам

электронного журнала «Азбука права»
СПС КонсультантПлюс.

Получите бесплатный доступ на 3 дня к
справочной правовой системе на сайте
consultant.ru и защитите свои права гра-
мотно!

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы  быть  в  курсе  всех  событий  в  районе,  знать,  чем  живут  его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте
районную  газету  "Бабынинский  вестник"!
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ГКУ КО “ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС” требуются водители кате-
гории “Д” на маршрут Воротынск-Мстихино.

Телефон для справок: 8-48448-2-18-33.

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-
ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-915-894-41-16.

КУПЛЮ дом. Телефон: 8-953-333-23-84.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Рассудо-
во.

Телефон: 8-919-033-26-37.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы.  Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ПРОДАЮ стельную корову
трех отелов.

Телефоны: 8-900-578-86-16,
8-953-323-46-54.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
Телефон: 8-915-897-63-05.

ПРОДАЕТСЯ домашний  картофель. Телефон: 8-920-613-19-99.

Óñïåõè åäèíîáîðöåâ
 Успешно выступали в нынешнем году

учащиеся Бабынинской детско-юношес-
кой спортивной школы, занимающиеся в
спортивных секциях единоборств – борь-
бы самбо, дзю-до и кикбоксинга.

Первенство области по дзю-до: I место – Ольга
Конюшенкова; II место – Алина Попонина; III мес-
то – Рухмона Хожаева, Ильнур Айвазов.

Чемпионат Центрального федерального округа по
кикбоксингу: I место – Камо Ерицян, III место –
Павел Треглазов.

Первенство области по самбо: I место – Лилия
Ибятова; II место – Ильнур Айвазов, Ольга Коню-
шенкова, Ульяна Третьякова; III место – Денис Са-
ланович.

Кубок губернатора Калужской области по дзю-до:
II место – Никита Шунин; III место – Моника Гра-
уль, Маргарита Абрамова, Надежда Трифонова,
Дарья Матросова.

Российский турнир по самбо (Тверская обл.): II
место – Рухмона Хожаева; III место – Александра
Шаварина, Алина Попонина, Ольга Конюшенкова,
Андрей Малкоч.

Российский турнир по самбо (Камчатская обл.): I
место – Ольга Конюшенкова, Алина Попонина.

Первенство области по кикбоксингу (г. Калуга): I
место – Камо Ерицян; II место – Павел Треглазов,
Максим Ким, Иван Тельпиз.

Первенство ЦФО по кикбоксингу: II место – Павел
Треглазов.

Первенство области по кикбоксингу (г. Таруса): I
место – Камо Ерицян; II место – Ярослав Клиничев,
Максим Ким.

Первенство области по дзю-до (п. Бабынино): I
место – Ольга Конюшенкова, Денис Саланович,
Камо Ерицян, Никита Шунин, Моника Грауль, Ли-
дия Урецкая, Дарья Матросова; III место – Лилия
Ибятова, Иван Субботкин, Елена Некрасова, Лари-
са Шашкина, Татьяна Филина.

Всероссийские сельские спортивные игры: III ме-
сто – Максим Саланович; V место – Дмитрий Вау-
лин.

Международный турнир по самбо (г. Сухум): I
место – Алина Попонина, Ольга Конюшенкова; V
место – Денис Саланович.

За время выступлений на различных соревнова-
ниях наши спортсмены-единоборцы выполнили
нормативы спортивных разрядов:

- кандидат в мастера спорта – 5 чел.;
- первый взрослый спортивный разряд – 11 чел.;
- массовые спортивные разряды – 67 чел.
Наши дзюдоисты в этом году завоевали кубок за I

общекомандное место в чемпионате и первенстве
Калужской области.

Самбистов, дзюдоистов и кикбоксеров готовили
тренеры-преподаватели ДЮСШ, мастера спорта
СССР Вячеслав Иванович Деев, Геннадий Геннадь-
евич Ваулин и кандидаты в мастера спорта Григо-
рий Николаевич Муратов и Лариса Ивановна Шаш-
кина.

Ñòàðòîâàëà
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Первым видом спорта спартакиады

было легкоатлетическое троеборье «Ши-
повка юных». Школьники соревновались
в беге на 500 метров (девочки), на 600
метров (мальчики), прыжках в длину и

метании мяча по 3-м группам.
Первая группа:
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск: мальчики и де-

вочки – вторые места;
 МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п. Воро-

тынск: мальчики – 1 место, девочки – 3; МОУ «СОШ
№ 2» п. Бабынино: мальчики – 3 место, девочки –1.

Вторая группа
МКОУ «СОШ» с. Муромцево: мальчики и девочки

заняли первые места;
МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино: мальчики и девоч-

ки – вторые места;
МОУ «СОШ им. Н.П.Пухова» с. Утешево: мальчи-

ки и девочки – третьи места.
Третья группа:
МКОУ «ООШ» с. Куракино: мальчики и девочки –

первые места;
МКОУ «ООШ» с. Вязовна: мальчики и девочки –

вторые места.
Победителями и призерами в личном зачете в сво-

их группах стали:
Первая группа:
I место – МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск – Тагир

Гамидов; МОУ «СОШ №2» п. Бабынино – Алина
Читчян;

II место – МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск – Юрий Зюзин; МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино – Мария Губко;

III место – МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск – Алексей Гуров и Мария Столярова.

Вторая группа:
I место – МКОУ «СОШ» с. Муромцево – Надежда

Луконенко и Игорь Ананьников;
II место – МКОУ «СОШ» с. Муромцево – Валерия

Андрейчук; МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино – Анд-
рей Садковкин;

III место – МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино – Вик-
тория Гогибашвили; МКОУ «СОШ» с. Муромцево
– Павел Нетисов.

Третья группа:
I место – МКОУ «ООШ» с. Куракино – Арсен Сул-

танов и Вероника Исаева;
II место – МКОУ «ООШ» с. Вязовна – Ильнур Ай-

вазов; МКОУ «ООШ» с. Куракино – Валерия Щер-
бакова;

 III место – МКОУ «ООШ» с. Вязовна – Павел Кос-
тиков и Маргарита Колоскова.

Выступая в Калуге в финальных соревнованиях
областной Спартакиады школьников, наши учащие-
ся выступили неудачно, и заняли 7-е место, повто-
рив прошлогодний результат.

Ðåçóëüòàòû
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В спортивных залах Бабынинского и Во-
ротынского ФОКов соревновались фут-
болисты по мини-футболу также в трех
группах, и это был второй вид програм-
мы Спартакиады.

Первая группа:
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воро-

тынск – I место;
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино – II место;
МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск – III место.
Вторая группа:
МКОУ «СОШ» с. Муромцево – I место;
МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино – II место;
МОУ «СОШ им. Н.П. Пухова» с. Утешево – III место.
Третья группа:
МКОУ «ООШ» с. Вязовна – I место;
МКОУ «ООШ» с. Куракино – II место.

С. МАРКИН,
зам. директора ДЮСШ.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления:
в аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:150302, площадью 255 кв.м, адрес земельного участка или
его местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Кромино.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 11 октября 2017 года по 09 ноября 2017 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев заявление Савкина Руслана Сергеевича, на основании
представленных заявителем документов, в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», правилами присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,  администра-
ция городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:622, общей площадью 1200 кв.м., разрешенное исполь-
зование: для индивидуального жилищного строительства, следую-
щий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Во-
ротынск, ул. Рябиновая, д.4.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с
кадастровым номером 40:01:030408:622, следующий адрес: Калуж-
ская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Рябино-
вая, д.4.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 04.10.2017 г. №  308
«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому

в п. Воротынск»


