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Здравоохранение Налоговая информирует

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Смоленской области разъясняет порядок применения 

положений ст. 334 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).
Статьей 334 Кодекса установлено, что налогоплательщиками НДПИ признаются организа-

ции и индивидуальные предприниматели, признаваемые пользователями недр в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 335 Кодекса налогоплательщики подлежат постановке на учет 
в качестве налогоплательщика НДПИ по месту нахождения участка недр, предоставленного 
налогоплательщику в пользование в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. При этом местом нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в 
пользование, признается территория субъекта Российской Федерации, на которой расположен 
участок недр.

Особенности постановки на учет в налоговом органе организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве налогоплательщика НДПИ утверждены Приказом МНС России 
от 31.12.2003 № БГ-3-09/731.

Порядок пользования недрами в Российской Федерации и отношения, возникающие 
в связи с их использованием, регулируются нормами Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", согласно которым права и обязанности пользователя недр 
возникают с момента государственной регистрации лицензии на пользование участком недр.

Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование 
участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение 
установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий. Допускается 
предоставление лицензий на несколько видов пользования недрами.

Таким образом, единственным критерием для придания организации или индивидуаль-
ному предпринимателю статуса налогоплательщика НДПИ и  основанием для постановки на 
учет в этом качестве является наличие лицензии на пользование недрами независимо от 
указанного в ней целевого назначения разрешенных работ.

Следует отметить, что по лицензии на пользование недрами может быть предоставлено 
право на геологическое изучение недр и иные виды пользования недрами, осуществляемые 
налогоплательщиком, которое может повлечь появление объекта налогообложения по НДПИ.

Учитывая изложенное, пользователь недр подлежит постановке на учет в качестве на-
логоплательщика НДПИ при осуществлении любого вида пользования недрами.

Данная позиция была отражена в письмах Минфина России от 07.10.2013 № 03-06-05-
01/41495 и от 08.10.2013 №03-06-05-01/41901.

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Советник
 государственной гражданской службы 

Официально

    ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - 
    В ВАШИХ РУКАХ!

Мы уже не раз писали о 
диспансеризации, которую 
абсолютно бесплатно проходит 
все население страны. Суть 
диспансеризации – активное 
выявление заболеваний на 
ранних стадиях, когда человек 
еще не чувствует признаков 
болезни, но при осмотре и сдаче 
анализов могут выявиться 
риски развития заболеваний. 
Выявив эти риски, врачи смогут 
своевременно принять меры, 
назначив соответствующее 
лечение.

Как  проходит  диспансе -
ризация населения в нашем 
районе? Эти и другие вопросы 
мы адресовали  заместителю 
г л а в н о г о  в р а ч а  О Г БУ З 
«Кардымовс к ая  ЦРБ»Т.Г. 
Ежковой, отвечающей за диспан-
серизацию населения в районе.

- Татьяна Григорьевна, пре-
жде всего, напомните, пожа-
луйста, нашим читателям, что 
такое диспансеризация насе-
ления?

- Существующее в России 
законодательство обязывает 
всех совершеннолетних жителей 
проходить диспансеризацию 
один раз в три года. В ходе 
диспансеризации в  течение 
ряда лет будут обследованы все 
возрастные категории граждан  
нашего   района  (начиная  с 
21  года  до  99  лет ) .  Этот 
медицинский осмотр включает 
в себя лабораторные и другие 
исследования ,  в  том  числе 
с  помощью  с овременных 
методов  диагностики .  Цель 
диспансеризации – сохранение и 
укрепление здоровья населения, 
выявление  заболеваний  на 
ранних стадиях, увеличение 
активного долголетия.

- Расскажите о ходе диспан-
серизации в районе ?

- Во-первых, была сделана 
большая подготовительная ра-
бота по составлению списков 
лиц, подлежащих диспансе-
ризации. Для осуществления 
диспансеризации  на  базе 
поликлиники был организован 
к а б и н е т  м е д и ц и н с к о й 
профилактики ,  где  пациент 
п р о х о д и т  н е о б х о д и м о е 
анкетирование ,  первичный 
осмотр ,  ему  назначаются 
необходимые  анали зы  и 
обследования (определение 
о б щ е г о  х о л е с т е р и н а  и 
уровня глюкозы в крови, ЭКГ, 
флюорография, клинический 
анализ  крови ,  мочи  т.д . ) 
и з м е р я е т с я  д а в л е н и е , 
пульс, масса тела и другие 
необходимые характеристики. 
Опираясь на готовые результаты 
обследований ,  врач  делает 
з а к лючение  о  с о с тоянии 
здоровья пациента и решает, 
нужно ли его отправлять на 
второй этап диспансеризации – 
дополнительные обследования. 
Для  обследования  женщин 
старше 40 лет осуществляются 
выезды в поликлинику № 47 
г.  Смоленска  транспортом 

больницы, также всем пациентам 
старше 40 лет делается анализ 
крови на онкомаркеры, кото-
рый позволяет выявить скрытые 
формы злокачественных обра-
зований.

П о  и т о г а м  п е р в о г о 
э т а п а  п р е д у с м о т р е н о 
краткое  профилактическое 
консультирование, во время 
которой  врач  информирует 
пациента об имеющихся у него 
факторах риска для здоровья, 
дает необходимые рекомендации 
по отказу от вредных привычек 
и переходу к здоровому образу 
жизни. 

Н а  в т о р о м  э т а п е 
диспансеризации  пациент 
посещает «узких» специалистов, 
в зависимости от выявленных за-
болеваний больного поставят на 
диспансерный учет, назначат до-
полнительное обследование или 
окажут высокотехнологическую 
медицинскую помощь.

По  ито гам  проведения 
диспансеризации заполняется 
п а с п о р т  зд о р о в ь я ,  к уд а 
записываются все проведенные 
исследования, и определяется 
группа здоровья пациента: первая 
– практически здоровые люди, 
вторая – имеющие факторы 
риска ,  третья  –  имеющие 
ранние проявления хронических 
заболеваний либо хронические 
заболевания. В зависимости 
от того, какая группа здоровья будет 
определена пациенту, с ним будет 
проводиться соответствующая 
работа, а паспорт отдается 
человеку на руки.

- Охотно ли люди идут на 
обследование? С какими про-
блемами приходится сталки-
ваться?

- В этом году для нашего района 
был определен план-график 
проведения диспансеризации, 
согласно которому медицинское 
обследование  должно было 
охватить  1730 человек .  Но 
по  различным  причинам  на 
сегодняшний  день  прошли 
диспансеризацию только 58% 
от плана. 

К сожалению, кардымовцы 
участвуют в диспансеризации 
неохотно. Это удивляет - неужели 
люди не хотят знать о состоянии 
своего здоровья, предотвра-
тить развитие болезни? Низкая 
активность граждан пожилого 
возраста, многочисленные отказы 
населения  от  прохождения 
медицинских обследований, есть 
те, кого невозможно застать дома: 
человек уезжает на заработки, 
либо  вовсе  не  проживает 
по адресу, хотя и прописан. 
Тормозит процесс отсутствие 
некоторых  специалистов  и 
лабораторий. Часть анализов 
и снимков приходится возить в 
Смоленскую поликлинику № 3 и 
тубдиспансер, что тоже занимает 
немало времени.

- Основываясь на сегод-
няшние результаты диспансе-
ризации, какие заболевания и 
факторы риска преобладают у 

наших земляков?
- К I группе здоровья мож-

но отнести 267 человек из уже 
осмотренных, то есть эти люди 
признаны здоровыми, II группе 
– 229, а III группе – 589. А вот 
у 781 человека, попавших во 
II и III группы здоровья, в ходе 
диспансеризации  выявлены 
различные заболевания, из них 
223 – страдают повышенным 
артериальным давлением, 156 
– избыточной массой тела, 150 – 
ожирением, у 273 – повышенный 
холестерин, у 2 - сахарный 
диабет  и  т.д .  Что  касается 
основных причин, вызывающих 
заболевания среди жителей 
нашего района, то к ним относятся 
к урение ,  нерациональное 
питание ,  малоподвижный 
образ жизни и т.п. Количество 
граждан с впервые выявленными 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями – 7, из них 4 – 
онкологических заболевания и 
2 – сахарных диабета.   

- Татьяна Григорьевна, и не-
сколько слов напоследок. Что 
бы Вы хотели сказать жителям 
нашего района?

- Хочется еще раз призвать их 
участвовать в диспансеризации 
активнее. Ведь кто, как не мы сами, 
должны быть заинтересованы в 
своем здоровье и своевременном 
лечении!

Продолжительнос т ь ,  а 
главное, качество жизни человека 
в большей степени зависят от 
состояния здоровья. Если не 
заботиться о своем здоровье, 
вовремя не лечить и накапливать 
болезни, то они возьмут верх над 
нашим организмом, и тогда уже все  
усилия «по спасению утопающего» 
окажутся  напрасными .  Вот 
почему так важно своевременно 
предупредить  те  или  иные 
нежелательные «звоночки», сиг-
нализирующие о том, что нашему 
здоровью что-то угрожает. Ваше 
здоровье – в ваших руках. Не 
избегайте возможности пройти 
диспансеризацию. Для этого от 
вас требуется только желание и 
время. 

В  с л е д у ю щ е м  г о д у 
д и с п а н с е р и з а ц и я  б уд е т 
проводиться с февраля. По 
всем интересующим вопросам 
можно обращаться в кабинет 
медицинской  профилактики 
№  5  поликлиники  ОГБУЗ 
«Кардымовская ЦРБ», либо 
к своему участковому врачу.  
Поэтому кто ещё не обследовался, 
посетите  поликлинику  для 
анализа своего здоровья.
Беседовала О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Т.Г. Ежкова

На заметку

Главное управление МЧС России по Смо-
ленской области информирует, что с 1 января 
2014 года государственная услуга по лицензиро-
ванию деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 
будет предоставляться Главными управле-
ниями МЧС России по субъектам Российской 
Федерации.

Контактная информация, бланки документов, 
реквизиты счета для уплаты государственной 
пошлины, информация о месте и времени 
приема документов для соискателей лицензий 
размещены на официальном сайте Главного 
управления МЧС России по Смоленской области 
в сети Интернет в разделе «Государственные 
услуги» подраздел «Лицензирование деятель-
ности в области пожарной безопасности».

УСЛУГУ ПРЕДОСТАВИТ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ

Российская Федерация 
Каменское сельское поселение Кардымовского района Смоленской области

РЕШЕНИЕпубличных слушаний по проекту решения Совета депутатов Каменского
 сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Каменского 
сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов»
от « 12» декабря 2013 года                                                   № 5

Заслушав и обсудив доклад Главы муниципального образования  Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области «О бюджете Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»   РЕШИЛИ:

Одобрить проект решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О бюджете Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                                   В.П.Шевелева
Секретарь                                                                                            Т.А.Пронина

Российская Федерация
Смоленская область Каменское сельское поселение Кардымовского района

РЕШЕНИЕ публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области«О внесении изменений в Устав Каменского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области»
от « 13» декабря 2013 года                                                                             № 6

     Заслушав и обсудив информацию Шевелевой В.П. – Главы муниципального образования Каменского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по проекту решения Совета депутатов 
Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в 
Устав Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области «О внесении изменений в Устав Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области» с учетом предложенных дополнений.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
Председательствующий                                                                   В.П.Шевелева
Секретарь                                                                                            Т.А.Пронина

Протокол проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области
13 декабря 2013 года  15.00 (здание администрации Каменского сельского поселения Кардымовского  

района Смоленской области)
Инициатор публичных слушаний Совет депутатов Каменского сельского поселения
Присутствовали 11 человек (список прилагается)
Председательствующий:  В.П. Шевелева, Глава муниципального образования Каменского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области
Секретарь: - Пронина Т.А.
Повестка дня:
1. Об определении регламента проведения публичных слушаний (докладчик Шевелева В.П.)
2. О проекте решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области «О внесении изменений в Устав Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области» (докладчик Шевелева В.П.)

По первому вопросу повестки дня выступила Шевелева В.П. 
Она сказала, что в соответствии с п.3.6 Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании Каменского сельского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области» в начале публичных слушаний принять регламент очередности и продолжительности 
выступлений, т.к. вопрос только один предложено очередность не устанавливать продолжительность 
доклада до 7 мин., для выступлений по докладу не более 3-х мин.

Голосовали:    «За» - единогласно
По второму вопросу повестки дня выступила: Шевелева В.П., которая ознакомила участников публич-

ных слушаний с проектом решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Каменского сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области».

В.П. Шевелёва отметила, что изменения в Устав Каменского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области (в редакции решения Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 22.07.2011 №27, 27.01.2012 №1), вносятся в соответствии 
с изменениями и дополнениями в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Она предложила внести дополнения, 
не вошедшие в проект настоящего Решения:

1) в части 4 статьи 5:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

дер. Андросово; дер. Жеглово; дер. Отрада;

дер. Бережняны; дер. Зайцево; дер. Петрово;

дер. Болдино; дер. Залужье; дер. Помогайлово;

дер. Веено; дер. Замощье; дер. Смогири;

дер. Велюжино; дер. Каменка; дер. Сущево;

дер. Витязи; дер. Ковалевка; дер. Топорово;

дер. Горни; дер. Лисичино; дер. Устиновка

дер. Городок; дер. Маркаты;

дер. Девиха дер.Михейково

Выступили: В.С. Голозов, А.И. Бараненкова, которые поддержали предложения В.П. Шевелевой о 
внесении дополнений и изменений в проект решения Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Каменского сельского по-
селения Кардымовского района Смоленской области».

 Голосовали: «За» - единогласно
Решили: рекомендовать Совету депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 

Смоленской области принять проект решения Совета депутатов Каменского сельского поселения Карды-
мовского района Смоленской области «О внесении изменений в Устав Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области» с предложенными изменениями и дополнениями.

Председательствующий на публичных слушаниях Глава 
муниципального образованияКаменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области           В.П. ШЕВЕЛЕВА


