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Предотвратим ЧС вместе Налоговая информирует

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» ПРИХОДИТ НА СМЕНУ 
ЛИЧНОМУ ПРИЕМУ
Уважаемый налогоплательщик!

УФНС России по Смоленской области информирует: дан старт 
промышленной эксплуатации интерактивного сервиса налоговой 
службы «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».

Он прост в использовании. При этом позволяет круглосуточно получать 
актуальную информацию о налоговых обязательствах граждан и наличии 
задолженности, распечатывать платежные документы, оплачивать налоги 
on-line, получать по электронной почте налоговые уведомления.

Стать хозяином «Личного кабинета» можно, получив «ключ» в любой 
инспекции области. Для этого потребуется заполнить заявление, предъявить 
паспорт и свидетельство об ИНН. Регистрационная карта с первичным 
паролем позволит Вам стать обладателем информации об имуществе, под-
лежащем налогообложению, дате и основаниях снятия его с налогового 
учета, сумме начисленных налогов.

Заявку на получение пароля можно также подать через Интернет. Однако 
за готовой регистрационной картой придется все-таки зайти в инспекцию 
по месту жительства. Учтите также, что первичный пароль действителен в 
течение месяца!

Любите  жить ,  с  комфортом?  Откройте  «Личный  кабинет 
налогоплательщика» на сайте УФНС России но Смоленской области www.
r67.nalog.ru и убедитесь в его удобстве!

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!
С 31 мая 2012 налогоплательщики 

смогут направлять электронные доку-
менты для государственной регистра-
ции юридических лиц, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и физических 
лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет.

Порядок направления документов в регистрирующий орган утвержден 
приказом ФПС России от 12.08.2011 № ЯК-7-6/489@. Налогоплательщики могут 
ознакомиться с ним на сайте Управления ФПС России по Смоленской области 
www.r67.nalog.ru в разделе «Государственная регистрация и учет».

Заполнить заявление поможет специализированное бесплатное программное 
обеспечение. Сформированные документы будут направлены заявителю по адре-
су указанной Электронной почты. На бумажном носителе они будут выдаваться 
по отдельному запросу. Не отставайте от технического прогресса - регистрируй-
тесь в электронном виде! Предпочитаете сдавать отчетность в бумажном виде? 
Используйте двухмерный штрих-код!

Просто и удобно! Именно так можно сказать о представлении отчетности в 
налоговую инспекцию с двухмерным штрих-кодом.

Это уникальная программа кодирования отчетности и одно из технологиче-
ских решений для тех, кто использует бумажную форму обмена документами 
с налоговой инспекцией. Простой и эффективный способ, исключающий 
человеческий фактор во время обработки сведений, позволяет свести к мини-
муму ошибки и сократить процесс ввода информации из отчетов предприятия 
в базы данных.

Добавить в декларацию штрих - код позволяет специальное программное обе-
спечение «Налогоплательщик ЮЛ», которое можно получить бесплатно в любой 
инспекции. Работа с ним не потребует получения дополнительных знаний. На 
декларациях появится черно-белый графический символ. Это и есть штрих-код, 
который формируется автоматически и хорошо считывается сканером.

Помните: выбирая штрих-код, вы получаете следующие преимущества: 
-удобство в работе; экономию времени; безошибочный ввод данных; отсутствие 
дополнительных расходов.

В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной 
инспекции ФПС России №3 по Смоленской области

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ (БОЕПРИПАСОВ)? 

 В связи с имеющими место происшествиями на во-
енных складах МО Российской Федерации и решением 
Коллегии при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Центральном Федеральном 
округе по вопросам безопасности, правоохранительной и 
антитеррористической деятельности от 16.05.2012 года «Об 
обеспечении безопасности хранения ракет, боеприпасов, 
горючих материалов, взрывчатых и химических  веществ 
на складах Минобороны России, расположенных на терри-
тории субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Центрального федерального округа», органам местного 
самоуправления Смоленской области необходимо провести 
разъяснительную работу о правилах поведения и соблюде-
ния мер безопасности при обнаружении взрывоопасных 
предметов (боеприпасов). 

 Для обеспечения внешней безопасности опасных воен-
ных объектов (складов с боеприпасами, горюче-смазочны-
ми материалами, взрывчатыми и химическими веществами) 
устанавливается запретная зона и запретный район. 

 Запретная зона включает в себя территорию, непо-
средственно примыкающую к технической территории объ-
екта, ширина которой составляет около 400 м. Ее граница 
на местности обозначается соответствующими знаками, 
указателями и надписями, типа: «Стой! Проезд, проход 
запрещен! Опасная зона!», «Стой! Запретная зона!» и т.п. 

Внешними признаками опасного военного 
объекта (склада), находящегося в запретной зоне 

являются: 
* ограждение вокруг объекта (забор, высотою не менее 

2-х метров,  один - два ряда проволочного заграждения);   
* вышки для охраны;  
* внутреннее и наружное освещения по периметру объекта;  
* камеры видеонаблюдения;  
* обваловка вокруг зданий и сооружений внутри пе-

риметра объекта;  
* вооруженная охрана;  
* противопожарная (минерализованная) полоса по 

периметру объекта; 
* полоса, расчищенная от травы, кустарника и  деревьев 

шириною до 50 м.  
Запретный район устанавливается вокруг внешнего 

ограждения объекта шириной не менее 3-х километров. 
Граница запретного района на местности не обозначается. 

Ответственность за своевременное оповещение 
предприятий, организаций и населения об установлении 
запретных зон и запретных районов, а также связанных с 
этим ограничений возлагается на органы местной власти. 

Основные признаки опасных (в т.ч. и 
взрывоопасных) предметов: 

1. Наличие у предметов характерного вида, похожего 
на штатные боеприпасы, сигнальные, осветительные, 
учебно-имитационные средства, пиротехнические изделия 
или их элементы; 

2. Резкий запах горюче-смазочных материалов или рас-
творителей, исходящий дым от предметов и повреждение 
укупорки и оболочки (это может быть связано с разложе-
нием химических элементов); 

3. Наличие наклеек с надписями на поверхности 
крышек коробок (например: «Бомба», «Тротил», «Взрыв», 
«Заминировано» или другой непонятной маркировки). 

При обнаружении взрывоопасных предметов 
(взрывные устройства, гранаты, мины, снаряды, 

бомбы и т. п.) и других предметов, вызывающих подо-
зрение в их опасности для населения:  

* не подходите близко к нему;  

О проведении аукциона по продаже 2-х незастроенных земельных участков 
Информационное сообщение

1. Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 2-х незастроенных земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Основание проведения аукциона - распоряжение Администрации муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области от 21.06.2012 года № 0305-р. Аукцион состоится  6 августа  2012 года в 10.00 часов по 
местному времени по адресу: Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14. Предметом аукциона является 
продажа 2-х незастроенных земельных участков, находящихся в государственной собственности.

1. Условия проведения аукционов: 
1-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино, 

ул. Центральная, южнее участка с кадастровым номером 67:10:1170101:169.
Площадь участка – 48 кв.м. Кадастровый номер 67:10:1170101:441. Категория земель – земли населенных 

пунктов. Целевое использование – размещение и обслуживание торгового павильона. Начальная цена земельного 
участка 5 100 (пять тысяч сто) руб.; размер задатка – 1 020,0  (одна тысяча двадцать,00) руб.; шаг аукциона – 255,0 
(двести пятьдесят пять) руб.; границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте земельного участка 
от 19.05.2011 г. №6710/201/11-767; ограничения и обременения земельного участка не зарегистрированы.

2-й земельный участок, расположенный по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, с.п. Березкинское, 
д. Варваровщина, ул. Бородинская. Площадь участка – 1 000 кв.м. Кадастровый номер 67:10:0380101:159.Категория 
земель – земли населенных пунктов. Целевое использование – индивидуальное жилищное строительство. Начальная 
цена земельного участка 48 500 (сорок восемь тысяч пятьсот) руб.; размер задатка – 9 700,0  (девять тысяч семьсот,00) 
руб.; шаг аукциона – 2 425 (две тысячи четыреста двадцать пять) руб.; границы земельного участка обозначены 
в кадастровом паспорте земельного участка от 19.03.2012г. №6700/301/2012-20228 ограничения и обременения 
земельного участка не зарегистрированы.

2. Существенные условия договора аренды: 
В аукционе могут принять участие физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

3. Порядок проведения аукционов: 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене земельного участка, проводятся в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона.
"Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5 процентов начальной цены земельного участка и не из-

меняется в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в 
соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". По-

сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
"шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка и номер билета победителя 

аукциона.
Организатор аукционов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня 

проведения аукциона. Осмотр земельного участка организует Администрация муниципального образования «Кар-
дымовский район» Смоленской области на основании обращений заявителей.

4. Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего извещения в печати по 1 августа 2012 года, по 
рабочим дням с 8.30 до 17.30 ч. по адресу: ул. Ленина, д. 14, п. Кардымово, Смоленская область, отдел экономики 
и комплексного развития, тел. 4-21-63. 

5. Документы, представляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, копии 
документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема 

заявок. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене земельного участка. 
Протокол подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Аукцион, 
в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает 
задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. Договор заключается в установленном законо-
дательством порядке в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола, после внесения победителем цены 
за земельный участок в полном объеме.

Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. 
За справками по данной информации обращаться в Администрацию муниципального образования «Карды-

мовский район» Смоленской области (215850, Смоленская область,  п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14,  телефоны: 
8(48167) 4-22-37, 4-21-63.      

     С.В. АНУФРИЕВ, заместитель Главы Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области

* зафиксируйте время обнаружения находки; 
*  немедленно сообщите о находке в полицию или по-

просите об этом находящихся поблизости людей, описав 
обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его 
внешние признаки, наличие и количество людей на месте 
обнаружения; 

* по возможности обозначьте или оградите место обна-
ружения взрывоопасного предмета; 

* постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как 
можно дальше от опасного предмета; 

*  не пытайтесь сами и не позволяйте случайным людям 
прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его;  

* обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции. 
ПОМНИТЕ! Даже если у Вас есть личный опыт 

и навыки обращения с взрывчатыми веществами, не 
пытайтесь манипулировать ими. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
* сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные пред-

меты с места на место, брать в руки; 
*  ударять один боеприпас о другой или бить любыми 

предметами по корпусу и взрывателю; 
* помещать боеприпасы в костер или разводить огонь 

над ними; 
* собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома; 
* закапывать в землю или бросать их в водоемы; 
* наступать или наезжать на боеприпасы; 
* обрывать или тянуть отходящие от предметов прово-

лочки или провода; 
* предпринимать попытки их обезвредить. 
Уничтожением обнаруженных взрывоопасных пред-

метов на территории Смоленской области занимается 
специализированное подразделение.  Для уничтожения об-
наруженных взрывоопасных предметов определены места, 
которые находятся на территориях всех муниципальных 
образований (районов) области.  

Внешними признаками проведения работ по уничтоже-
нию взрывоопасных предметов являются:  

* наличие пешего оцепления из числа сотрудников спе-
циализированного подразделения и сотрудников полиции; 

* наличие на автомобильных дорогах специализиро-
ванного автомобиля с надписью «Разминирование», пере-
крывающего проезжую часть; 

* звуковые сигналы (один продолжительный – начало 
подготовительных работ для производства взрыва; два 
продолжительных – производство взрыва; три коротких-
окончание взрывных работ). 

ПОМНИТЕ! Если вы услышали такие сигналы не-
обходимо остановиться и укрыться, используя рельеф 
местности, деревья, овраги. 


