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ГИБДД информирует

Вот и закончилось лето, за которое наши дети окрепли, отдохнули 
и набрались сил к новому учебному году. Накануне первого сентя-
бря хочется пожелать, чтобы все водители транспортных средств, 
проезжая вблизи учебных заведений, были особенно внимательны 
на автодорогах, а также не забывали о правилах перевозки детей в 
автомобиле. Уважаемые родители, провожая ребенка в школу, рас-
скажите ему, как правильно перейти через проезжую часть. Пере-
ходя дорогу по пешеходному переходу, обязательно убедитесь, что 
автомобиль остановился и уступает вам дорогу. Безопасность детей 
- наше общее дело.

П.С. ВОРОБЬЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России
 «Смоленский»

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
 В ВЫСТАВКЕ «ТОВАРЫ И УСЛУГИ МАЛОГО

 БИЗНЕСА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
10-12 октября 2012 года в Смоленске пройдет V междуна-

родный форум «Дни малого и среднего бизнеса Смоленской 
области».

Форум проводится ежегодно и является самым крупным меро-
приятием для предпринимателей Смоленской области, в рамках 
которого устанавливаются необходимые контакты, деловые связи, 
обсуждаются основные проблемы, препятствующие развитию малого 
и среднего предпринимательства и разрабатываться предложения 
по их решению. 

В рамках Форума состоится выставка «Товары и услуги малого 
бизнеса Смоленской области», которая будет размещена в крытом 
универсальном спортивном комплексе, расположенного по адресу: 
г. Смоленск, ул. Рыленкова, д.14.

В экспозициях выставки будет представлена продукция лучших 
предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою 
деятельность на территории Смоленской области. 

Дополнительную информацию по участию в выставке можно полу-
чить по телефону: 8(48167) 4-23-95 (Казакова Наталия Сергеевна).

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

Смоленской области
Налоговая служба
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК НЕСЕТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ

 ПОСЛЕДСТВИЯ НЕУВЕДОМЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА 
О СМЕНЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В Постановлении № А31-3888/2011 от 17.04.2012 ФАС Волго-
Вятского округа признал необоснованность довода общества о 
том, что у него отсутствовала обязанность по представлению 
в инспекцию уведомления о смене объекта налогообложения 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. Заявитель в качестве обоснования 
своей позиции по делу ссылался на то, что с момента получе-
ния налоговой декларации за спорный период инспекция была 
фактически уведомлена о применении обществом объекта на-
логообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".

Суд указал, что объектом налогообложения признаются доходы, 
либо доходы, уменьшенные на величину расходов. Выбор объекта 
налогообложения осуществляется налогоплательщиком до начала 
налогового периода, в котором впервые применена упрощенная си-
стема налогообложения.

В случае изменения избранного объекта налогообложения после 
подачи заявления о переходе на упрощенную систему налогообло-
жения налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган 
до 20 декабря года, предшествующего году, в котором впервые при-
менена упрощенная система налогообложения. Выбор объекта на-
логообложения осуществляется самим налогоплательщиком. Объект 
налогообложения не может меняться налогоплательщиком в течение 
трех лет с начала применения упрощенной системы налогообложения. 
Объект налогообложения может быть изменен с начала налогового 
периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 
20 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик 
предлагает изменить объект налогообложения. В течение налогового 
период налогоплательщик не может менять объект налогообложения.

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 
технологических решений для тех, кто использует бумажную форму 
обмена документами с налоговой инспекцией. Простой и эффектив-
ный способ, исключающий человеческий фактор во время обработки 
сведений, позволяет свести к минимуму ошибки и сократить процесс 
ввода информации из отчетов предприятия в базы данных.

Добавить в декларацию штрих - код позволяет специальное 
программное обеспечение "Налогоплательщик ЮЛ", которое можно 
получить бесплатно в любой/ инспекции. Работа с ним не потребу-
ет 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 пре-
имущества: удобство в работе; экономию времени; безошибочный 
ввод данных; отсутствие дополнительных расходов.

В.Ю. ЧЕРНЯВСКАЯ, и.о. начальника Межрайонной инспек-
ции ФНС России №3 по Смоленской области 

ОБ ИТОГАХ 59 ЗАСЕДАНИЯ 
20 августа 2012 года состоялось внеоче-

редное 59 заседание Смоленской областной 
Думы IV созыва под председательством 
А.И. Мишнева – председателя Смоленской 
областной Думы. На заседание прибыло 37 
депутатов. В работе Смоленской областной 
Думы приняли участие: Губернатор Смо-
ленской области А.В. Островский, заме-
стители Губернатора Смоленской области 
И.В. Скобелев, И.В. Ляхов, Н.М. Кузнецов, 
депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Ф.А. 
Клинцевич, главный федеральный инспек-
тор в Смоленской области О.В. Окунева, 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Смоленской области А.В. Циганков. Также 
на заседании присутствовали: руководители 
органов исполнительной власти Смоленской 
области и города Смоленска, территориаль-
ных структур федерального подчинения, 
правоохранительных, налоговых и судеб-
ных органов.

В проект повестки дня было включено 5 
вопросов.

В течение заседания рассмотрены и приняты 
в первом чтении и в целом 4 проекта областных 
законов. Всего с начала деятельности Смолен-
ской областной Думы четвертого созыва на ее 
заседаниях рассмотрено 738 законопроекта, 
717 из которых приняты в качестве областных 
законов. 

ПРИНЯТЫЕ ОБЛАСТНЫЕ 
ЗАКОНЫ

«О мере социальной поддержки семей 
при рождении третьего ребенка или после-
дующих детей на территории Смоленской 
области». Концепция закона предусматривает 
предоставление ежемесячной денежной выпла-
ты при рождении (усыновлении) в 2013 году тре-
тьего ребенка или последующих детей семьям 
со среднедушевым доходом, размер которого 
не превышает 16 178 рублей 90 копеек. Закон 
предполагает ежемесячную денежную выплату 
назначать и выплачивать одному из родителей 
(усыновителей), совместно проживающему с 
рожденными в 2013 году третьим ребенком или 
последующими детьми, до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Размер ежемесячной 
денежной выплаты в 2013 году составит 6800 
рублей. В дальнейшем будет рассмотрена воз-
можность продления данной меры социальной 
поддержки семей при рождении (усыновлении) 
третьего ребенка или последующих детей, рож-
денных (усыновленных) в 2014 году и последу-
ющие годы. Депутатами Смоленской областной 

Думы А.С. Василевичем, О.С. Кузенковой, Н.Н. 
Мартыновым, В.И. Рыжиченковым были вне-
сены поправки.

 «О внесении изменений в областной закон 
«Об областном ежемесячном пособии на ре-
бенка, не посещающего государственное или 
муниципальное образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования».  Закон 
разработан с целью уточнения категорий семей 
с детьми, не посещающими государственное или 
муниципальное образовательное учреждение, 
реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся 
в дополнительном виде материальной поддержки. 
Депутатами Смоленской областной Думы А.С. 
Василевичем, О.С. Кузенковой, Н.Н. Мартыновым, 
В.И. Рыжиченковым были внесены поправки.

 «О внесении изменения в статью 2 област-
ного закона «О дорожном фонде Смоленской 
области». Закон разработан в целях приведения 
областного закона № 128-з «О дорожном фонде 
Смоленской области» в соответствие с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 
декабря 2001 года   № 848 «О федеральной целе-
вой программе «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 годы)» в части наименования 
субсидий, предоставляемых областному бюджету 
из федерального бюджета на строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего поль-
зования. Депутатом Смоленской областной Думы 
А.С. Малащенковым была внесена поправка.

«О внесении изменений в областной закон 
«О защите населения и территории Смоленской 
области от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера». 

Закон разработан в целях приведения отдель-
ных норм областного закона № 34-з «О защите 
населения и территории Смоленской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» в соответствие с федеральным 
законодательством. Депутатом Смоленской об-
ластной Думы В.И. Рыжиченковым были внесены 
поправки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЫХ ВОПРОСОВ, 
РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ
На текущем заседании было принято постанов-

ление по вопросу:
• Требование прокурора Смоленской обла-

сти от 30 июля 2012 года о внесении измене-
ний в областной закон от 28.06.2012 № 33-з «О 
выборах Губернатора Смоленской области» с 
целью исключения выявленного коррупцион-
ного фактора.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  30.07.2012 г.                                                                                                                      №  75
О признании  утратившим  силу    решения Совета депутатов Соловьевского сельского по-

селения  Кардымовского   района Смоленской области от  17.11.2008  № 140 «Об утверждении   
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному   водоснабжению»         

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2012 года  Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Решение Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
17.11.2008 №  140 « Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2012г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Совета депутатов Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по социальным и жилищным вопросам   (Ковалев  В.А.)
   Н.Ф. ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛОВЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  30.07.2012 г.                                                                                                                       №  76
О признании  утратившим  силу решения Совета депутатов Соловьевского сельского по-

селения  Кардымовского района Смоленской области от  22.10.2009  № 178 «Об  утверждении  
норматива потребления  тепловой  энергии на  отопление  в   жилых    зданиях для населения 
Соловьевского сельского поселения   Кардымовского  района Смоленской области»    

В связи со вступлением в силу с 1 сентября 2012 года  Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Совет депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области    Р Е Ш И Л:

1. Решение Совета депутатов Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 
22.10.2009 № 178 « Об утверждении норматива потребления тепловой энергии на отопление в жилых зданиях для населения 
Соловьевского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.09.2012г.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию  Совета депутатов Соловьевского 

сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по социальным и жилищным вопросам (Ковалев В.А.)
   Н.Ф. ХРУЛЕНКО, Глава муниципального образования Соловьевского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                                                               

Официально


