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20  ноября  прошло  необычное  совеща-
ние. В районной библиотеке за кружкой чая
собрались те, от кого зависел итог Недели
мужского здоровья. Здесь были зав. ОНО
М.Ш. Данилевская, зав. ОСЗН В.А. Вани-
чева, зав. отделом культуры Т.М. Степан-
чикова, и.о. главного врача ЦРБ Н.Н. Без-
верхняя, начальник отдела по физкультуре,
спорту, туризму и молодежной политике
администрации МР «Бабынинский район»
И.А. Елкина, гл. специалист ОСЗН Р.В. Си-
ротина, участковый педиатр ЦРБ О.Ф. Тка-
чук, директор ГБУ КО «Калужский соци-

ально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних «Муромцево» Н.М. Лит-
виненко, зав. отделением этого же учреж-
дения О.В. Крюкова, директор Бабынинс-
кой межпоселенческой централизованной
библиотечной  системы  Т.Е.  Абакарова,
зам. заведующей ОНО И.В. Петрова.

Совещание «без галстуков» вела зам. гла-
вы администрации МР «Бабынинский рай-
он» И.В. Якушина.

Но неожиданнее всего оказалось то, как
проходило это мероприятие. Прежде, чем
начать говорить, собравшиеся просмотре-
ли два фильма, собранные из видео и фо-
тографий со всех мероприятий Недели. А
затем последовал вопрос Инны Вячесла-
вовны: «На что вы обратили внимание в
этих фильмах?». И начался не «разбор по-
летов» – обсуждение кто и где сделал что-
то не так, а анализ увиденного и услышан-
ного и сбор предложений для разработки
планов работы в этом направлении на бу-
дущий год.

Впечатлений  у  присутствующих  было
много, каждому запомнился какой-то мо-
мент из мероприятий, в которых они уча-

Âíèìàíèå  ìóæ÷èíàì!
Завершилась  Неделя  мужского  здоровья.  Мы  о  ней  писали,  но  тема

эта  намного  шире  коротких  информаций  с  «полей  боев»,  где  прохо-
дили  мероприятия.

Надо  сказать,  что в  этом году  их организаторы,  а  это  здравоохране-
ние  района,  образование  и  культура,  спортивный  комитет,  а  также
ГБУ КО «Центр Доверие» «РОСТ», ГБУ КО «Центр Доверие» и СРЦН
«Муромцево»  подошли  к  поставленной  перед  собой  задаче  серьезно.
В  результате  в  районе  прошло  45  мероприятий.

Согласимся,  что  заставить  мужчину  (любого возраста)  прийти  в  дет-
ский  садик,  школу,  чтобы  кого-то  послушать,  а  уж  тем  более  поуча-
ствовать,  сложно.  Нет  у нас,  к  сожалению,  культуры  активного  учас-
тия мужчин в каких-то акциях, конкурсах, беседах. Поэтому тот факт,
что  в  течение  Недели  в  мероприятиях  удалось  задействовать  около  2
тысяч мужичин, а гл. врач ЦРБ сообщила, что за неделю к специалис-
ту областной  клиники, проводившему в райцентре  прием, обратились
40 мужчин – прекрасный показатель. И стимул для дальнейшей рабо-
ты  в  этом  направлении.

ствовали,  но  все  обратили  внимание  на
реакцию взрослых участников встреч, бе-
сед, тренингов, конкурсов: зажатость и ра-
стерянность быстро проходили, и мужчи-
ны с интересом и готовностью начинали
следовать  за  ведущими.  А  проведенный
среди них опрос подтвердил – такие мероп-
риятия нужны! И наши серьезные и муже-
ственные мужчины готовы узнать о себе
больше, понять глубже.

Что же для этого надо делать?
Ответы на этот вопрос стали второй час-

тью совещания. Каждый высказывал свои
мнение, предло-
жения. Все запи-
сывалось,  что-
бы  в  дальней-
шем стать осно-
вой для систем-
ной  работы  на
местах  в  тече-
ние всего года.

Да,  здоровым
ж е л а т е л ь н о
быть не неделю
в год, а всегда. И
это касается, бе-
зусловно,  не
только мужчин.

Кстати, огромное количество «дней» в ка-
лендаре призваны активизировать людей на
определенные действия не единожды в год,
а являются лишь напоминанием, что в мире
есть эта проблема, и над ней надо думать и
работать постоянно. Есть в этом списке и
Неделя женского здоровья, проводящаяся
весной, но почему так
много внимания муж-
чинам?

«В  современной
жизни  мужчины  все
чаще отступают на вто-
рой план. Нередкими
стали неполные семьи
или те, в которых гла-
венствуют  женщины.
В бизнесе и политике
сильный пол также за-
частую сдает позиции
женщинам. Но данное
положение  вещей  не
мешает  мужчинам,
как и многие столетия
назад,  стремиться  к
вершинам успеха, со-

здавать как всемирные корпорации, так и
семьи,  завоевывать  новые  территории  и
обустраивать  дома  для  любимых,  и  при
этом не забывать о своем здоровье.

  13-20  ноября  мужчины  Бабынинского
района стали участниками профилактичес-

кой акции «Неделя Мужского здоровья».
Этот осенний период выбран не зря, так
как Всемирный день мужчин отмечается в
первую  субботу  ноября,  а  Международ-
ный мужской день – 19 ноября.

Неделя была наполнена разнообразными
мероприятиями.  Конкурсы  и  соревнова-
ния, интерактивные игры и семинары, бе-
седы и лекции, тренинги и полезные сове-
ты от докторов и психологов, которые про-
ходили во всех образовательных учрежде-
ниях Бабынинского района. Поддержали
инициативу  и  были  непосредственными
участниками  организации  района  –  МО
МВД  России  «Бабынинский»,  ПЧ  №26,
администрация МР «Бабынинский район».
Слова благодарности выражаю руководи-
телям Э.С. Унанову, В.А. Татаринцеву за
неравнодушие к здоровью своих работни-
ков», – говорила Инна Вячеславовна.

– Старт Неделе мужского здоровья был
дан с линеек, зарядок и флешмобов в обра-
зовательных организациях, торжественно-
го объявления о проведении недели мужс-
кого здоровья.

 Педагоги-организаторы в ОО проводили
классные часы и профилактические бесе-
ды совместно с врачами районной боль-
ницы, ученики выражали свое отношение
к собственному здоровью через стенгазе-
ты.

 Для жителей района группа волонтеров

выпустила и распространила информаци-
онный материал «В здоровом теле – здо-
ровый дух».

 Врачи убеждены, что отношение обще-
ства к проблемам мужского здоровья не-
обходимо менять, именно поэтому особое
внимание на неделе было уделено преодо-
лению психологических барьеров.

Для родителей-мужчин были организо-
ваны семинары-практикумы, интерактив-

ные занятия, организованы консультацион-
ные пункты, где можно было получить не-
обходимую  информацию  психолога»  –
продолжила она.

В ходе совещания собравшиеся пришли к
единому мнению: особое внимание следу-
ет уделить профилактической работе сре-
ди мужской части населения района в дет-
ских садах. Именно сюда приходят моло-
дые люди, только вступившие в новые для
себя  обязанности  –  быть родителями.  И
именно в это время с ними надо говорить
о многих аспектах семейных взаимоотно-
шений и, безусловно, о роли отца, о нем,
как  о  примере  здорового  образа  жизни.
Важно сделать так, чтобы специалисты раз-
ных служб стали частыми гостями дош-
кольных учреждений, используя разнооб-
разные формы работы.

Много внимания было уделено и работе
с мужской частью коллективов действую-
щих в районе предприятий. К большому
сожалению,  это  серьезная проблема.  Но
«будем искать пути ее решения» подводит
итог И.В. Якушина.

В заключение совещания группе его уча-
стников были вручены благодарственные
письма за активное участие в проведении
Недели мужского здоровья.

Слова благодарности И.В. Якушина вы-
разила главе администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничеву за поддер-
жку инициативы и личное участие, всем
руководителям образовательных учрежде-
ний, и.о. главного врача ГБУЗ КО “ЦРБ Ба-
бынинского района”, заведующим отде-
лов социальной защиты населения, куль-
туры, образования, физической культуры
и спорта и всем, кто принимал участие в
мероприятиях и, безусловно, руководите-
лям ГБУ КО «Центр Доверие» «РОСТ»,
ГБУ КО «Центр Доверие» и СРЦН «Му-
ромцево»,  персонально  зам.  директора
областного Центра «Доверие» и его пси-
хологу А.В. Устюшиной за участие в ме-
роприятиях, прошедших в детском саду
«Улыбка» и МОУ «СОШ № 2» п. Бабыни-
но.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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Ñâåò ìàòåðèíñòâà
«Примите самые теплые и искренние поздравления в День матери, – обратился к

жителям области губернатор А.Д. Артамонов.
– Материнская любовь – великая сила, способная менять мир к лучшему.
Своими свершениями и успехами мы обязаны, прежде всего, матерям.
В ваших заботливых руках физическое и нравственное здоровье детей, а значит –

наше благополучное будущее.
Вы учите молодое поколение отзывчивости и милосердию, прививаете любовь к

Родине и труду, чувство ответственности за поступки, даёте радость общения с
миром. Неоценим ваш вклад в укрепление семейных традиций, воспитание достой-
ных граждан и патриотов Отечества.

В нашем регионе повышение престижа семейных ценностей, поддержка материн-
ства и детства, многодетных семей были и остаются в числе главных задач соци-
альной политики. Решена проблема обеспечения дошкольников местами в детских
садах, повышается качество и доступность образования, здоровье матери и ребён-
ка является приоритетом регионального здравоохранения. Все эти меры направле-
ны на то, чтобы облегчить ваш труд по воспитанию детей.

От всей души желаю вам долгой и счастливой жизни в окружении близких людей.
Пусть дети оправдывают ваши надежды, радуют своими достижениями и неиз-
менно дарят заботу и внимание».

24 ноября в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню матери.

Со словами поздравления и теплыми пожеланиями обратились к собравшимся в
зале семьям глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев и зам. гла-
вы администрации района И.В. Якушина.

А поздравить им было кого: в п. Бабынино съехались семьи со всего района. Папы,
мамы, дети – не так часто получается людям собраться вместе на какое-либо мероприятие, тем более такое, где вас будут чествовать.

О том, кого и за что поздравляли и награждали вы прочтете в следующем номере «БВ».
Л. ЕГОРОВА, фото автора.

«Ê âàì ïðèøëà ïðîâåðêà
èç Ðîñïîòðåáíàäçîðà.

×òî äåëàòü?»
–  такова  была  тема  семинара,  прошедшего  в  пятницу,
24  ноября,  в  районном  Доме  культуры.  Организатором
его выступило ООО ГК «Земля-СЕРВИС» (Консультан-
тПлюс).  Участники  –  представители бюджетных  учреж-
дений,  райпо,  предприниматели,  руководители  и  спе-
циалисты  организаций  –  все,  кто  в  своей  работе  стал-
кивается  с  Роспотребнадзором.

Открыла семинар ведущий специалист администрации МР «Бабы-
нинский район» Т.В. Колянова.

Риск-ориентированный подход при проверках Роспотребнадзором;
как подготовиться к проверке; как и кем она инициируется; анализ
практики обжалования результатов проверки; административные пра-
вонарушения в области благополучия человека и защита прав потре-
бителей: анализ составов правонарушений и их различия – темы выс-
тупления консультанта по правовым вопросам Линии консультиро-
вания ГК «Земля-СЕРВИС» О.А. Подчерняевой.

Вопросы полномочия Роспотребнадзора; какие виды проверок впра-
ве проводить его сотрудники; что делать, когда с проверкой к вам уже
пришли; оформление ее результатов; их обжалование; профилакти-
ческие мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 294-
ФЗ, в целях предупреждения нарушений требований санитарного за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей – освятила, высту-
пая перед собравшимися, руководитель отдела Управления Роспот-
ребнадзора по Калужской области О.К. Астахова.

Гости из области ответили на многочисленные вопросы участников
семинара.

Завершился он разыгрыванием лотереи.
С. СЕРГЕЕВ.

Фото автора.

СЕМИНАРЫ МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА

Участниками встречи  стали  старшеклассники  и
студенты профессиональных образовательных орга-
низаций, работающая молодежь.

Школьников  сейчас  в  первую  очередь  волнуют
предстоящие выпускные и вступительные экзаме-
ны, многие из них хотят учиться на калужской зем-
ле.  Анатолий  Дмитриевич  в  своем  обращении  к
участникам встречи отметил необходимость полу-
чения качественного образования, т.к. это инвести-
ции в будущее и залог материального благополу-
чия, а также рассказал о региональных мерах под-
держки студентов и молодых специалистов.

Молодые активисты на встрече поднимали самые
разные темы: роль общественной работы в разви-
тии личности; значимость дополнительного обра-
зования; качество питьевой воды в районах; необ-
ходимость патриотического воспитания; меры под-
держки молодых педагогов и преемственность по-
колений. В конце встречи Анатолий Дмитриевич по-
желал старшеклассникам удачной сдачи ЕГЭ. 

Âñòðå÷à ñ ãóáåðíàòîðîì
23  ноября  молодежь  Бабынинского,  Перемышльского,  Козельского,  Хвастовичс-

кого и  Ульяновского районов  встретилась  с  первым  лицом  региона –  губернатором
Калужской  области  Анатолием  Дмитриевичем  Артамоновым.  Такие  встречи  стали
уже  традиционными. 

В этот день молодежная делегация также побыва-
ла  с  экскурсией  в  новом  учреждении  культуры –
Инновационном Культурном Центре, который на-
чал свою работу весной этого года. Молодые люди
посетили лекционные и репетиционные залы, пло-
щадки для проведения мастер-классов и всевозмож-
ных выставок, кинопоказов и уличных мероприя-
тий, а также главную гордость ИКЦ – зал-трансфор-
мер вместимостью 300 человек. Смогли ребята, и
поучаствовать в различных мастер-классах, прово-
димых регулярно в стенах ИКЦ, – это занятия по жи-
вописи, керамике, фотоискусству. 

Помимо того молодые активисты побывали в круп-
нейшей  телерадиокомпании  Калужской  области
«Ника», где посетили современный студийный ком-
плекс и познакомились с процессом создания теле-
визионных программ, попробовали себя в роли ве-
дущих теленовостей, а также посетили эфирную сту-
дию радиостанции.

Наш корр.

Áóäüòå
çäîðîâû!

Хотите испытать себя?! Прове-
рить свои физические возможно-
сти?!  Регистрируйтесь  на
сайте gto.ru и приходите сдавать
нормы ГТО. Центр тестирования
в Бабынинском районе находит-
ся по адресу: п. Бабынино, ул. Но-
вая, д.3 (ДЮСШ п. Бабынино).
Судья ГТО Сергей Николаевич
Маркин .

Если возникли дополнительные
вопросы звоните по тел.: 8/48448/
2-10-24  или  8-980-519-16-61  и
мы с удовольствие на них отве-
тим!

СПОРТ

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 «Ба-
бынинский вестник»!
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НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1. Какие действия необходимо совер-

шить владельцу налогооблагаемого имуще-
ства, если он не получил почтовое сообще-
ние с налоговым уведомлением?

Необходимо понимать, что за налоговый
период 2016 года налоговые уведомления
не направляются владельцам налогооблага-
емого имущества в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождаю-
щих владельца объекта налогообложения от
уплаты налога;

2)  если общая  сумма  налоговых  обяза-
тельств, отражаемых в налоговом уведом-
лении, составляет менее 100 рублей, за ис-
ключением расчета таких налоговых плате-
жей за налоговый период 2014 года;

3) налогоплательщик является пользовате-
лем интернет-сервиса ФНС России – лич-
ный кабинет налогоплательщика и не напра-
вил уведомление о необходимости получе-
ния налоговых  документов на  бумажном
носителе.

В иных случаях при неполучении налого-
вого уведомления за период владения нало-
гооблагаемыми недвижимостью или транс-
портным средством в 2016 году, налогопла-
тельщику необходимо обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жительства или
месту нахождения объектов недвижимости
либо направить информацию через личный
кабинет налогоплательщика или с исполь-
зованием  интернет-сервиса  ФНС  России
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспорт-
ных средств, которые никогда не получали
налоговые  уведомления  или не  заявляли
налоговые льготы в отношении налогооб-
лагаемого имущества, обязаны сообщать о
наличии у них данных объектов в любой
налоговый орган (форма сообщения утвер-
ждена приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-11/598@, размещенным на ин-
тернет-сайте ФНС России).

1.2. Каким образом пользователю лично-
го кабинета налогоплательщика получить
налоговое уведомление почтовым сообще-
нием по адресу места жительства?

Исходя из статьи 11.2 Налогового кодекса
Российской Федерации в случае необходи-
мости получения налогового уведомления
по почте пользователям личного кабинета
налогоплательщика необходимо уведомить
об этом налоговый орган.

Такое  уведомление может  направляться
через личный кабинет налогоплательщика,
а также представляться в налоговый орган
на бумажном  носителе любым  способом
по выбору налогоплательщика, в том числе
лично (через представителя) или по почте.

1.3. По какой причине в налоговом уве-
домлении отсутствует расчет налога на до-
ходы физических лиц, если налоговый
агент представлял в налоговый орган ин-
формацию о неудержанном НДФЛ за 2016
год?

Федеральным Законом от 29.07.2017 г. №
254-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Феде-
рации» внесены изменения, согласно кото-
рым в отношении доходов, сведения о кото-
рых представлены налоговыми агентами в
налоговые органы за 2016 год в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 226 и пун-
ктом 14 статьи 226.1 НК РФ, налогоплатель-
щики, получившие такие доходы, уплачива-
ют налог не позднее 1 декабря 2018 года на
основании направленного налоговым орга-
ном  налогового  уведомления  об  уплате
НДФЛ. Таким образом, направление нало-
говых уведомлений для уплаты НДФЛ в 2017
году не проводится.

2. ВОПРОСЫ
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

2.1. По какой причине возросла налоговая
ставка в этом году?

Ставка транспортного налога устанавли-
вается законом субъекта Российской Феде-
рации по месту нахождения транспортного
средства. Узнать размер налоговой ставки
за  соответствующий  налоговый  период
можно  воспользовавшись  электронным
сервисом «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), а так-
же в соответствующем налоговом органе.

2.2. Может ли владелец автомобиля, на-
ходящегося в розыске, для освобождения
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от налога не представлять справку из орга-
нов внутренних дел об угоне машины?

Положения Налогового кодекса Российс-
кой  Федерации  (включая  статью  358  об
объектах налогообложения транспортным
налогом) не возлагают на владельца транс-
портных средств, находящихся в розыске,
обязанность по представлению в налоговую
инспекцию документа, подтверждающего
факт  угона  (кражи)  соответствующего
транспортного средства.

В случае поступления заявления от вла-
дельца транспортного средства об освобож-
дении от уплаты налога без представления
документов, подтверждающих факт угона
(кражи) принадлежащего ему автомобиля,
налоговая  инспекция  направит  дополни-
тельный запрос в уполномоченный орган о
подтверждении данного факта с указанием
периода, с начала которого объект налого-
обложения числится в розыске.

3. ВОПРОСЫ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

3.1. В случае принятия комиссией при тер-
риториальном органе Росреестра решения
о пересмотре кадастровой стоимости зе-
мельного участка в 2017 году, на основа-
нии заявления, поданного в 2017 году, по-
влечет ли данное решение перерасчет зе-
мельного налога за 2016 год?

Исходя из статьи 391 Налогового кодекса
Российской Федерации в случае оспарива-
ния кадастровой стоимости земельного уча-
стка во внесудебном порядке по решению
комиссии при территориальном органе Рос-
реестра сведения о кадастровой стоимости,
установленной решением комиссии, учиты-
ваются при определении налоговой базы на-
чиная с того налогового периода, в котором
было подано заявление о пересмотре кадас-
тровой стоимости, но не ранее даты внесе-
ния в Единый государственный реестр не-
движимости кадастровой стоимости, которая
являлась предметом оспаривания.

В этой связи, в случае принятия комисси-
ей решения о пересмотре кадастровой сто-
имости на основании установления рыноч-
ной стоимости участка в текущем году, пе-
рерасчет налога за 2016 год производиться
не будет, а изменения налоговой базы будут
учитываться при расчете налога за 2017 год.

4.  ВОПРОСЫ
ПО  НАЛОГУ  НА  ИМУЩЕСТВО

ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ
4.1. По какой причине в одном налоговом

уведомлении содержится разный расчет
налога по жилым помещениям: для объек-
та в Москве – по кадастровой стоимости, а
по объекту в Пермском крае – по инвента-
ризационной стоимости?

Применение  различной налоговой  базы
для расчета налога зависит от того опреде-
лена ли законом субъекта Российской Фе-
дерации единая дата перехода к исчислению
на территории этого региона налог исходя
из кадастровой стоимости.

Если такое решение субъекта Российской
Федерации принято (с 2015 года – действует
в 28 регионах страны, с 2016 года – еще в 21
регионе) – расчет налога проводится по ка-
дастровой  стоимости;  если  такой  закон
субъекта Российской Федерации не принят
для соответствующего налогового периода
расчет налога проводится с учетом коэф-
фициента-дефлятора на основании после-
дних данных об инвентаризационной сто-
имости, представленных в установленном
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013
года.

 4.2. Если у физического лица в собствен-
ности две квартиры, по какой из них при-
меняется налоговый вычет?

Применение предусмотренного  статьей
403 Налогового кодекса Российской Феде-
рации налогового вычета по объектам на-
логообложения налогом на имущество фи-
зических лиц, исчисленного исходя из када-
стровой стоимости, не зависит от количе-
ства  принадлежащих  налогоплательщику
жилых  помещений  и  предусматривает
уменьшение налоговой базы в отношении
каждой квартиры на величину кадастровой
стоимости ее 20 квадратных метров или в
большем размере, если такое решение при-
нято представительными органами местно-
го самоуправления.

4.3. По какой причине предприниматель,
ранее освобожденный от уплаты налога,
получил налоговое уведомление в отноше-
нии принадлежащего ему магазина?

С 2015 года вступил в силу Федеральный
Закон от 29.11.2014 г. № 382-ФЗ, отменяю-
щий льготы по налогу на имущество в отно-
шении объектов недвижимости индивиду-
альных предпринимателей, при условии, что
такие объекты включены в Перечень объек-
тов, налоговая база по которым определяет-
ся как кадастровая стоимость, утвержден-
ный на соответствующий налоговый пери-
од уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации
в соответствии со статьей 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации.

Таким образом, если магазин (здание или
помещение) предпринимателя включен  в
вышеуказанный Перечень объектов на 2016
г., то предприниматель получит в 2017 году
налоговое уведомление на уплату налога на
имущество.

4.4. По какой причине пенсионеры, ранее
освобожденные от уплаты налога, получи-
ли налоговое уведомление?

До 2015 года пенсионеры в отношении всех
объектов недвижимости, принадлежащих
им на праве собственности, освобождались
от уплаты налога (Закон РФ от 09.12.1991 №
2003-1 «О налогах на имущество физичес-
ких лиц»).

С 2015 года (дата введения в действие гла-
вы 32 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации) льгота по налогу предоставляется
для  пенсионеров  в  отношении  одного
объекта каждого из пяти видов объектов (на-
пример, только по одной из двух квартир,
по одному из нескольких жилых домов, по
одному из двух гаражей и т.п.). Подробную
информацию можно  получить  в  разделе
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/
imuch2016/.

В случае наличия основания для получения
льготы, необходимо обратиться в налоговый
орган с соответствующим заявлением.

Узнать о льготных категориях граждан по
соответствующим налогам за 2016 год мож-
но в электронном сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имуще-
ственным  налогам»  (https://www.nalog.ru/
rn77/service/tax/)  или в  соответствующем
налоговом органе.

4.5. Порядок начисления налога и его уп-
латы несовершеннолетними.

В соответствии со статьей 400 НК РФ нало-
гоплательщиками налога признаются физи-
ческие лица, обладающие правом собствен-
ности на имущество, признаваемое объек-
том налогообложения в соответствии со ста-
тьей 401 НК РФ (жилой дом, жилое помеще-
ние  (квартира,  комната),  гараж,  машино-
место,  единый  недвижимый  комплекс,
объект  незавершенного  строительства,
иные здание, строение, сооружение, поме-
щение).

При этом физические лица – собственни-
ки имущества, признаваемого объектом на-
логообложения, признаются налогоплатель-
щиками имущественных налогов, независи-
мо от их возраста, имущественного поло-
жения и иных критериев.

За несовершеннолетних, не достигших че-
тырнадцати лет (малолетних), сделки могут со-
вершать от их имени только их родители, усы-
новители или опекуны, за исключением сде-
лок, которые они вправе совершать самосто-
ятельно (подпункты 1 и 2 статьи 28 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Граж-
данского кодекса Российской Федерации не-
совершеннолетние в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет вправе самостоя-
тельно, без согласия родителей, усыновите-
лей и  попечителя распоряжаться  своими
заработком, стипендией и иными доходами.

В тоже время законными представителя-
ми детей являются их родители, которые вы-
ступают в защиту их прав и интересов в от-
ношениях с любыми физическими и юри-
дическими лицами без специальных полно-
мочий (статья 64 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Таким образом, родители (усыновители,
опекуны, попечители) как законные пред-
ставители несовершеннолетних детей, име-
ющих в собственности имущество, подле-
жащее  налогообложению,  осуществляют
правомочия по управлению данным иму-
ществом, в том числе могут исполнять обя-
занности несовершеннолетних детей по уп-
лате налогов.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Калужской области.

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой района
выявлен факт

нарушения порядка
рассмотрения

обращений граждан
со стороны

управляющей
компании

В  прокуратуру  Бабынинского
района  поступило  обращение  по
вопросам не дачи ответа ООО «Уп-
равляющая компания» п. Бабыни-
но  на  заявление  гражданина,  со-
держащее  доводы  о  проведении
ремонтных работ в многоквартир-
ном  жилом  доме.

После начала прокурорской проверки по
заявлению,  ООО  «Управляющая  компа-
ния» проведены необходимые ремонтные
работы и дан ответ гражданину.

Вместе с тем,  в связи с не дачей директо-
ром ООО «Управляющая компания» отве-
та заявителю в установленный 30-дневный
срок,  прокуратурой  района  возбуждено
дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ
(нарушение установленного законодатель-
ством Российской Федерации порядка рас-
смотрения обращений граждан, объедине-
ний граждан, в том числе юридических лиц,
должностными  лицами  государственных
органов, органов местного самоуправле-
ния,  государственных  и  муниципальных
учреждений и иных организаций, на кото-
рые возложено осуществление публично
значимых функций, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63
настоящего Кодекса), которое с материа-
лами проверки направлено на рассмотре-
ние  Мировому  судье  судебного  участка
№18 Сухиничского судебного района Ка-
лужской области.

Решением  Мирового  судьи  судебного
участка №18 Сухиничского судебного рай-
она Калужской области от 15.11.2017 г. ди-
ректор ООО «Управляющая компания», не-
смотря на его возражения, был привлечен
к административной ответственности по ст.
5.59 КоАП РФ и ему назначено админист-
ративное наказание в виде штрафа в раз-
мере 5000 рублей.

А. БАЛАШКО,
заместитель прокурора района.

Приходите
на прием

В  соответствии  с  поручением
Президента  Российской  Федера-
ции  ежегодно  проводится  обще-
российский  день  приема  граждан.

В связи с этим, 12 декабря 2017 года про-
куратурой Бабынинского района с 12 ча-
сов 00 минут до 20 часов 00 минут будет
осуществляться прием граждан в помеще-
нии прокуратуры района (по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п.
Бабынино, ул. Садовая, д.2), а также прием
устных заявлений в режиме аудиосвязи (по
номерам: 2-23-61 и 8-910-597-33-83) и обра-
щений, поступающих в форме электрон-
ного документа на адрес электронной по-
чты (babyninoprok@yandex.ru).

К сведению.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Выписывайте  и читайте  район-

ную  газету  «Бабынинский  вест-
ник»,  чтобы  быть  в  курсе  всех
событий  в  районе,  знать,  чем
живут  его  рядовые  граждане  и
чем  занимается  власть.

Как и прежде, ее можно офор-
мить в отделениях связи района,
у почтальонов, в редакции (в этом
случае газету вы забираете сами).
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В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктами 36 и 43 Основ формирования индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014
года № 400, Уставом муниципального образования, Со-
брание Представителей

решило:
1. Согласовать проект постановления губернатора

от 22.11.2017 г. № 44
«О согласовании проекта постановления губернатора Калужской области «Об установлении

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области на 2018 год»

Калужской области «Об установлении предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на 2018 год» с пре-
дельным индексом изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги для городского по-
селения «Поселок Воротынск»:

– с 01.01.2018 по 30.06.2018 в размере – 0 %;
– с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере – 6 %.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его

обнародования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.11.2017 г. № 45
«О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на территории муниципального

образования «Поселок Воротынск», утвержденное решением Собрания Представителей
муниципального образования «Поселок Воротынск» от 05.11.2009 г. № 32»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Внести в подпункт 2.1 пункта 2 Положения «О зе-

мельном налоге на территории муниципального образо-
вания «Поселок Воротынск», утвержденного решением
Собрания Gредставителей муниципального образования

«Поселок Воротынск» от 05.11.2009 г. № 32 «Об уста-
новлении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования «Поселок Воротынск», следующие до-
полнения:

«- предназначенных для строительства и эксплуата-
ции производственно-складских помещений».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб-
ликования (обнародования) и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 22.11.2017 г. № 46
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам,

замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы
в городском поселении «Поселок Воротынск», депутатам представительного органа городского

поселения «Поселок  Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
Законом от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Калужской облас-
ти от 28.02.2005 г. N 30-ОЗ «Об установлении наимено-
ваний представительных органов муниципальных обра-
зований Калужской области, глав муниципальных обра-
зований Калужской области, местных администраций
(исполнительно-распорядительных органов муниципаль-
ных образований) Калужской области, о месте нахож-
дения представительных органов сельских поселений Ка-
лужской области, муниципальных районов Калужской
области», с целью оказания социальной поддержки ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службы, депутатам
представительного органа городского поселения «Посе-
лок Воротынск», Собрание Представителей

решило:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления
ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим
муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы в городском поселении «Поселок
Воротынск», депутатам представительного органа го-
родского поселения «Поселок Воротынск» (приложение
№1).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией
настоящего решения, осуществляется в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского посе-
ления «Поселок Воротынск» на указанные цели на соот-
ветствующий финансовый год.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию и
вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
***

С  приложением  можно  ознакомиться  в  сети  Интернет  на
официальном  сайте  городского  поселения  “Поселок  Во-
ротынск”  и  в  администрации  ГП  “Поселок  Воротынск”.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

К  СВЕДЕНИЮ

6  ДЕКАБРЯ  2017  года
в  Бабынинский  район  прибывает  спецпоезд  ЛДПР

с  депутатами  Государственной  Думы  РФ.
ЛДПР готова оказать вам помощь в решении проблем.
Во время стоянки спецпоезда ЛДПР каждый желающий смо-

жет пообщаться с депутатами Государственной Думы РФ от
ЛДПР, передать обращение на имя руководителя фракции ЛДПР
в Государственной Думе В.В. Жириновского, обратиться в партию
за материальной помощью, получить бесплатный партийный су-
венир.

Для подготовки обращения воспользуйтесь следующей памяткой:
1. Текст обращения составляется в произвольной форме.
2. В обращении в первую очередь излагается суть проблемы. Да-

лее следует указать, что именно вы просите предпринять для ее ре-
шения.

3. При необходимости, к обращению приложите КОПИИ докумен-
тов.

Время прибытия спецпоезда ЛДПР:
ст. ВОРОТЫНСК – 12:51
ст. БАБЫНИНО – 13:38

Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8-900-579-79-24.

ЕДЕМ  КО  ВСЕМ!  СЛЫШИМ  КАЖДОГО!

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С». Телефон: 8-910-540-02-81.

ООО ЧОП “ЛЕГИС” требуются охранники на вахту. З/п от 1600 руб в
сутки, график 15/15, 30/15. Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты по окончанию вах-
ты (г. Москва, м. Лубянка, Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр.1).
Тел.: 8-916-500-54-12. Реклама

Íåäâèæèìîñòü

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

СДАЕТСЯ дом в п. Бабынино. Телефон: 8-929-587-48-01.

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!

Ðàçíîå

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

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
(любой сложности).

Телефон: 8-915-897-63-05.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

К  сведению  населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможнос-

ти предоставления в аренду земельного участка из категории земель:
«земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяй-

ства, в кадастровом квартале № 40:01:110402, площадью 658 кв.м, мес-
тоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Ба-
бынинский район, д. Ленское, в районе д. 14.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участ-
ка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31,
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения:
с 29 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года, лично (либо через предста-
вителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме
путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: поне-
дельник, 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.

ПФР    ИНФОРМИРУЕТ

В Калужской области
установлена новая

величина
прожиточного минимума
Прожиточный минимум пенсионеров в Калужс-

ком регионе увеличится в 2018 г. на 4,4 % и соста-
вит 8547 рублей (закон в Калужской области « О
величине прожиточного минимума пенсионера в
Калужской области в 2018г.» от 31.10.17 г. №261-
ОЗ

Напомним, что общая сумма материального обес-
печения складывается из пенсии, дополнительного
материального обеспечения, ежемесячной денеж-
ной выплаты (включая набор социальных услуг) и
мер социальной поддержки, установленных зако-
нодательством субъектов РФ в денежном выраже-
нии (за исключением мер социальной поддержки,
предоставляемых единовременно).

Эта  сумма  зафиксирована  законодательством  и
потому, гражданам у которых пенсия вместе други-
ми выплатами не достигает прожиточного мини-
мума, полагается социальная доплата.

По данным Отделения Пенсионного фонда Рос-
сии по Калужской области средний размер феде-
ральной социальной доплаты до прожиточного ми-
нимума пенсионера  в нашем регионе на сегодня
составляет 1923,90 руб., ее получает 29174 челове-
ка. В то же время общий размер среднемесячной
пенсии в Калужской области на 01.10.2017 г. состав-
ляет 12930,79руб.

Пенсионный фонд
расширяет

электронные услуги
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда

России запущен сервис подачи заявлений, связан-
ных с назначением выплат по уходу, а именно:

-  о  назначении  ежемесячной  компенсационной
выплаты  неработающему  трудоспособному  лицу,
осуществляющему уход за нетрудоспособным граж-
данином;

- о назначении ежемесячной выплаты неработаю-
щему  трудоспособному лицу,  осуществляющему
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы;

- о согласии на осуществление неработающим тру-
доспособным  лицом  ухода  за  нетрудоспособным
гражданином;

- о согласии на осуществление неработающим тру-
доспособным  лицом  ухода  за  ребенком-инвали-
дом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I
группы.

Напомним, компенсационная выплата устанавли-
вается неработающему трудоспособному гражда-
нину,  который  ухаживает  за  нетрудоспособным
гражданином, независимо от факта их совместного
проживания и от того, являются ли они членами од-
ной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам
относятся: инвалиды I группы, за исключением ин-
валидов с детства I группы; престарелые граждане,
достигшие возраста 80 лет; престарелые граждане,
нуждающиеся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем уходе. Размер ком-
пенсационной выплаты составляет 1 200 рублей в
месяц.

Ежемесячная выплата устанавливается неработа-
ющему трудоспособному гражданину, который уха-
живает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства I группы. Размер такой вып-
латы родителю (или усыновителю, опекуну, попе-
чителю) – 5 500 рублей, другим лицам – 1 200 руб-
лей.

Все  услуги и сервисы,  предоставляемые ПФР в
электронном виде, объединены в один портал на
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись
на портале госуслуг (gosuslugi.ru).

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»


