
(№ 17) 1 марта 2013 г. 2 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Миграционная служба Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОМАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  20.02.2013 года                                                                        № 3
О внесении изменений в решение Совета депутатов Первомайского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области №19 от 06.11.2012 года 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образо-
вания Первомайского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области на 2013 год»

В соответствии с изменением ч.2 Налогового Кодекса РФ и Уставом Первомайского 
сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Совет депутатов Перво-
майского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области  РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов Первомайского сельского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области №19 от 06.11.2012 года «Об установлении зе-
мельного налога на территории муниципального образования Первомайского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области на 2013 год» в Положение о 
земельном налоге на территории муниципального образования Первомайского сель-
ского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2013 год следующие 
изменения:

1) исключить подпункт 3 пункта 2 статьи 3 
 - «земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и 
таможнях нужд»;

2) дополнить статью 10 пунктами
 - 11) Органы местного самоуправления;
 - 12) Бюджетные, автономные, казенные учреждения, финансовое обеспечение 

которых, в том числе по выполнению муниципального задания осуществляются за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Смоленской области в виде субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с му-
ниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, и распространя-

ется на правоотношения возникшие с 01.01.2013 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную фи-

нансово-бюджетную комиссию Совета депутатов Первомайского сельского поселения 
(Васькова Л.Н.).

В.Н. БАРАНОВСКАЯ, Глава муниципального образования 
Первомайского  сельского поселения 

Кардымовского района  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
от «22» февраля  2013 г.                                                                №3
О внесении изменений в приложение «Положение  о земельном налоге на 

территории муниципального образования Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области», утвержденное решением Совета 
депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области №35 от 19.10.2012 года.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (с изменениями и до-
полнениями), Совет депутатов Каменского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области второго созыва  Р Е Ш И Л:

 Внести в приложение «Положение о земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования Каменского сельского поселения Кардымовского района Смоленской 
области», утвержденное решением Совета депутатов Каменского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области №35 от 19.10.2012 «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования Каменского сельского 
поселения Кардымовского района Смоленской области», следующие изменения:

1) Подпункт 3 пункта 2 статьи 3 «Объекты налогообложения»  исключить;
2) Статью 10. «Налоговые льготы» дополнить пунктами следующего содержания:
- 8) органы местного самоуправления;
- 9) бюджетные, автономные, казенные учреждения, финансовое обеспечение 

деятельности которых, в том числе по выполнению муниципального задания, осущест-
вляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Смоленской области на 
основании бюджетной сметы или в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01. 2013.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».
В.П. ШЕВЕЛЕВА, Глава муниципального образования

Каменского сельского поселения Кардымовского района  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ОБОРОТА И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА,

 АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

В соответствии с постановлением Правительства  РФ от 09.08.2012г. №815 «О 
предоставлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей» организациям, осуществляющим розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, а также индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим розничную продажу пива и пивных напитков необ-
ходимо ежеквартально  представлять декларации об объеме оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Сроки представления деклараций: за I квартал 2013 года  не позднее 10 апреля 2013 
года; за II квартал 2013 года не позднее 10 июля 2013 года; за III квартал 2013 года не 
позднее 10 октября 2013 года; за IV квартал 2013 года не позднее 20 января 2014 года.

Обращаем особое внимание организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих  продажу пива и пивных напитков об обязанности представлять де-
кларации по форме № 12.

Информацию по декларированию алкогольной и спиртосодержащей продукции 
можно найти на сайте Федеральной службы  Росалкогольрегулирования по адресу 
http://fsrar.ru/ в разделе «Декларирование» и на сайте Департамента экономического 
развития Смоленской области  по адресу  http://econsmolensk.ru/ в разделе «Деклари-
рование алкогольной продукции».

Непредставление деклараций в сроки, установленные Правительства РФ от 
09.08.2012г. №815 влечет административную ответственность.

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

ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН 

Почти две сотни лет на-
зад врачи заметили, что у 
каждого человека подушечки 
пальцев имеют свой неповто-
римый узорный рисунок. Это 
открытие было сразу же взя-
то на вооружение фискаль-
ными органами: по отпечат-
кам пальцев разыскивались 
преступники, опознавались 
погибшие.

Даже в наше время, несмотря 
на компьютеризацию, глобаль-
ные информационные систе-
мы, мощный административно-
контрольный аппарат, иногда 
бесследно пропадают люди. 
Зачастую в эту категорию по-
падают охотники, рыбаки. Люди 
уезжают в лес на промысел на 
несколько дней, имея при себе 
огнестрельное оружие. Бывают 
и несчастные случаи. Поиски 
организуются спустя какое-то 
время с момента пропажи. И 
вина в этом не сотрудников ми-
лиции. Человеческой природе 
противны сами мысли о несча-
стьях, смерти, поэтому люди 
нередко суеверно противятся 
предосторожностям, максималь-
но оттягивают время обращения 
в органы правопорядка и тем са-
мым очень усложняют работу со-
трудникам милиции. Это только, 
на первый взгляд, кажется, что за 
час-другой можно найти любого 
пропавшего на территории райо-
на (города). На самом деле - это 
большая и кропотливая работа, 
требующая высокого професси-
онализма и самоотдачи.

В соответствии с Федераль-

ным законом от 25 июля 1998 
года № 128-ФЗ «О государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Феде-
рации» определено право граж-
дан Российской Федерации на 
прохождение добровольной дак-
тилоскопической регистрации.

Добровольная дактилоско-
пическая регистрация - один 
из видов дактилоскопической 
регистрации в Российской Фе-
дерации. Государственная дак-
тилоскопическая регистрация 
включает в себя получение, 
учет, хранение, классификацию 
и выдачу дактилоскопической 
информации, то есть информа-
ции об особенностях строения 
паппилярных узоров пальцев рук 
человека.

Процедура добровольного 
дактилоскопирования очень 
важна. Цель проведения добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации - это защита инте-
ресов человека, обеспечение 
его законных прав, сохранности 
здоровья и безопасности.

Сам процесс дактилоскопи-
рования не представляет опас-

ности для здоровья и проводится 
с соблюдением конституционных 
прав и свобод человека и граж-
данина.

Чтобы развеять сомнения о 
несанкционированном исполь-
зовании получаемых сведений 
о гражданах, необходимо отме-
тить, что дактилоскопическая 
информация, в том числе пер-
сональные данные о человеке, 
т.е. сведения, позволяющие 
идентифицировать его личность, 
являются конфиденциальной 
информацией, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с 
законодательством РФ. Статья 7 
Федерального закона «О персо-
нальных данных» устанавливает 
конфиденциальность персональ-
ных данных.

Должностные лица несут 
административную и уголовную 
ответственность за нарушение 
правил ее хранения и незакон-
ное использование. При таком 
условии хранения и использова-
ния дактилоскопической инфор-
мации исключается возможность 
ее искажения и несанкциониро-
ванного доступа к ней.

После проведения дакти-
лоскопирования гражданам по 
их просьбе выдается справка о 
прохождении добровольной дак-
тилоскопической регистрации.

Дактилоскопическая реги-
страция проводится только по 
желанию гражданина. Вопрос 
о необходимости прохождения 
процедуры добровольного дак-
тилоскопирования граждане 
должны решить для себя сами.

ПОРЯДОК И СРОКИ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
  Гражданин, прошедший добровольную госу-

дарственную дактилоскопическую регистрацию, 
может обратиться в территориальные структурные 
подразделения ФМС России по месту жительства 
с заявлением об уничтожении дактилоскопической 
информации. В течение 30 суток с момента пода-
чи такого заявления гражданин будет письменно 

уведомлен об уничтожении дактилоскопической ин-
формации.

Информация уничтожается также в случае установ-
ления факта смерти лица, прошедшего добровольную 
государственную дактилоскопическую регистрацию, по 
сообщению родственников или других лиц в подраз-
деления ФМС на основании свидетельства о смерти.

УСЛОВИЯ
Добровольная государствен-

ная дактилоскопическая реги-
страция проводится по письмен-
ному заявлению установленной 
формы гражданина Российской 
Федерации, родителей (усынови-
телей) или опекунов (попечителей) 
граждан Российской Федерации, 
признанных в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке недееспособ-
ными или ограниченных судом в 
дееспособности, малолетних и 
несовершеннолетних.

Данная процедура занимает 
всего несколько минут. Вся инфор-
мация, содержащаяся в заявлении 
и дактокарте, направляется в Ин-
формационный центр.

НЕОБХОДИМЫЕ
 ДОКУМЕНТЫ

• Заявление
(Для недееспособных или огра-

ниченных в дееспособности граж-
дан заявление подает опекун или 
попечитель, для несовершенно-
летних - родители).

• Паспорт
• Свидетельство о рождении 

лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста

• Для дактилоскопической реги-
страции недееспособных граждан 
потребуется документ, подтверж-
дающий их недееспособность

• Опекуны или попечители так-
же предъявляют свои паспорта и 
свидетельства об опекунстве или 
попечительстве.

КУДА
 ОБРАЩАТЬСЯ?
Любой житель города (об-

ласти), изъявивший желание 
пройти государственную дак-
тилоскопическую регистрацию, 
может обратиться в структурное 
подразделение УФМС России 
по Смоленской области, где ему 
окажут помощь в оформлении 
письменного заявления и прове-
дут дактилоскопирование.

Добровольная дактилоскопи-
ческая регистрация проводится 
бесплатно.

ТП в пгт Кардымово МО УФМС России по Смоленской области в г. Ярцево

Адрес: п. Кардымово,
 ул. Красноармейская, 
д. 31. Тел.: 4-13-49.

Накануне дня рождения Советской Армии 
и Военно-Морского Флота комсомольцы посе-
тили всех ветеранов Великой Отечественной 
войны п. Кардымово, поздравив их от имени 
коммунистов и комсомольцев района с насту-
пающим праздником. Пожилым людям было 
приятно получить поздравления и подарки 
из рук Капланской Вики и Гаскаровой Диа-
ны. А 20 февраля комсомольцы провели для 
учащихся 3 класса соревнования «Веселые 
старты». В силе, ловкости и стремлении к 
победе соревновались команды «Гром» и 
«Молния». Особый восторг вызвали конкурсы 
«Кенгуру», «Бабки Ёжки», преодоление по-
лосы препятствий. Жюри в лице А. Козлова, 
В. Геронтьева, Е. Чорбы строго следили 

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ
за действиями соревнующихся. А. Разжи-
вайкина и А. Залогин помогали командам 
справиться с заданиями на сложных этапах.                     
В. Капланская, Д. Гаскарова, Н. Малахова, 
С. Гончаров, А. Хаванский проводили раз-
личные этапы соревнований, были в числе 
самых активных болельщиков. В упорнейшей 
борьбе команда «Гром», с перевесом всего в 
одно очко, победила. После соревнований - 
фотография на память. Довольны остались 
все – и спортсмены, которые показали свои 
способности, завоевали грамоты и призы и 
организаторы. Веселые лица ребят, смех, 
шутки, восторженные рассказы знакомым и 
родителям о соревнованиях – красноречивое 
доказательство того, что праздник удался.

Л.В. Ефимова, первый секретарь Кардымовского РК КПРФ 

Ко Дню защитника Отечества

ААдАдререр с:с: п. ККардрдыммовово,о
 улл. Красноармейскаая,,
д.д. 33311.1. ТТТелел.: 444 1-1133-3 44949.


