
Объявление

Информационное сообщение

РАБОТА ПО ПАТЕНТУ – 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА

 
1 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон Российской 

Федерации от 19 мая 2010 года № 86-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон  № 115 от 25.07.2002 года «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Согласно ст. 13.3 ФЗ-№115 «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» для осуществления трудовой деятель-
ности в «частном секторе» иностранные граждане могут приобретать в 
территориальных органах ФМС России специальный ПАТЕНТ, который 
позволит иностранному гражданину осуществлять трудовую деятель-
ность у физических лиц – граждан России по выполнению любых работ 
для личных, домашних и иных нужд по любым профессиям без участия 
третьих лиц.

Для получения патента, законно находящийся на территории Рос-
сийской Федерации иностранный гражданин, прибывший в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, представляет в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции:

1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного 

гражданина, нотариально заверенный перевод паспорта иностранного 
гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о 
въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с 
отметкой территориального органа федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину 
указанной миграционной карты и отрывную часть талона уведомления 
о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

4) квитанция об уплате налога (1000 рублей за один месяц);
5) одна цветная фотография 30х40 мм.
Оплата патента производится в виде фиксированных авансовых 

платежей.
Патент выдается иностранному гражданину в течении десяти рабо-

чих дней с момента обращения в УФМС России по Смоленской области.
Преимуществом патента в отличии от разрешения на работу является:  

патент выдается с момента обращения на срок до 1 года, а разрешение на 
работу на 1 год с момента въезда; квота не требуется;  возможность полу-
чения нового патента после истечения срока его действия без выезда из 
РФ; не требуются медицинские справки и наличие судимости не влияет 
на выдачу патента;  не требуется уведомлять миграционную службу о 
привлечении и использовании иностранной рабочей силы; может рабо-
тать у любого физического лица, по любой специальности (профессии); 
госпошлина всего 1 тысяча рублей в месяц, в то время как по разрешению 
на работу налог 30 % .

За незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом 
без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации (без 
разрешения на работу или патента) согласно статьи 18.10 КоАП РФ ино-
странный гражданин привлекается к административной ответственности 
в размере от двух до пяти тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации, а физическое лицо, привлекшее к 
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного 
гражданина или лица без гражданства разрешения на работу или патента 
согласно части 1 статьи 18.15 КоАП РФ привлекается к административной 
ответственности в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Прием документов для оформления патентов осуществляется по 
адресу: г. Смоленск, ул. Маяковского, д.3, каб. № 6. тел. 65-62-85.

Банковские реквизиты за уплату патента
Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области

БИК 046614001
Расчетный счет 
получателя

40101810200000010001

ИНН получателя 6732000017
КПП получателя 673201001
Получатель УФК по Смоленской области (ИФНС России по г. 

Смоленску)
КБК 182 1 01 02070 01 1000 110
ОКАТО 66401000000
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Миграционная служба

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАРДЫМОВСКОГО

 РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

От  03 ноября  2010 г.                                               № 7
Об исполнении бюджета Березкинского сельского 

поселения Кардымовского района Смоленской области 
за 9-ть месяцев 2010 года

Заслушав и обсудив информацию Администрации 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области об исполнении бюджета муниципального 
образования за 9-ть месяцев 2010 года, руководствуясь реше-
нием Совета депутатов Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области от 27.11.2008 № 53 
«Об утверждении положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Березкинского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области», Совет депутатов 
Березкинского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Р Е III И Л:

1.    Принять к сведению отчет  об   исполнении   бюджета   
муниципального образования  Березкинского сельского      
поселения Кардымовского района Смоленской области за 
9-ть месяцев 2010 года.

2.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Знамя 
труда».
В.В. Прохоренко, Глава муниципального образования 
Березкинского сельского поселения Кардымовского 

района Смоленской области

К 1150-летию   Смоленска

«Красота неизглаголенная»
В каждом городе есть место, 

где душа его раскрывается с 
наибольшей  полнотой… Для 
смолян таким священным ме-
стом  является  прежде  всего 
знаменитая крепостная стена, 
«ожерелье всея Руси», «красота 
неизглаголенная», по словам 
Бориса Годунова.

Строилась крепостная стена с 
1596 по 1602 г.г. по проекту и под 
руководством «каменных дел ма-
стера» Ф.С. Коня (происходившему 
из дорогобужских крестьян) с це-
лью укрепления западных границ 
Московского государства, которому 
угрожала тогда панская Польша.

В строительстве стены уча-
ствовала вся страна. В Смоленск 
были срочно стянуты по указу 
царя лучшие мастера «каменного 
и кирпичного дела». По подсчетам 
историков, стену строили до 300 
тыс. человек. 

Смоленская стена имеет высоту 
15-18 метров, толщину в 4,9 метра, 
протяженность ее свыше 6 киломе-
тров. Ее венчали 38 трехъярусных 
башен. Башни были различной 
формы: четырехугольной, много-
гранной, круглой. Верх прясел стен 
по наружной стороне венчался трех-
метровыми двурогими зубцами, 

Администрация муниципального образования 
"Кардымовский район" Смоленской области инфор-
мирует о предоставлении в собственность земельного 
участка площадью 6075 (шесть тысяч семьдесят пять) 
кв.м, находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: д. Залужье, Кардымовский 
район, Смоленская область

Кадастровый номер- 67:10:0310101:82
Категория земель - земли населенных пунктов.
Целевое использование - реконструкция и расши-

рение автозаправочной станции.
Начальная цена земельного участка - 544 000,00 

рублей.
Земельный участок не обременен третьими лицами.
За справками по данной информации обращаться 

в Администрацию муниципального образования 
"Кардымовский район" Смоленской области (215850, 
Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, д. 14), 
телефоны: (848167) 4-22-37, 4-21-63.

С.В. Ануфриев, зам. Главы Администрации 
муниципального образования «Кардымовский 

район» Смоленской области

на них и на 
специальные 
столбы , по-
ставленные 
по внутрен-
нему  к раю 
стены, опи-
ралась тесо-
вая кровля. 
Башни  вен-
ча ли  дере -
в я н н ы м и 
шатровыми 
крышами.

На стене 
были установлены специальные 
приспособления для поливания 
осаждавшего крепость врага кипят-
ком, смолой или варом. Оружейно-
пушечный огонь велся через амбра-
зуры, устроенные в зубцах стены…

Крепостная стена сыграла боль-
шую роль в борьбе русского народа 
с иностранными захватчиками. В 
1609-1611 г.г. она выдержала 20-ме-
сячную осаду войск польского 
короля Сигизмунда III. 

В Отечественную войну 1812 
года стена тоже сыграла свою бое-
вую роль. Около 300 французских 
пушек вели ураганный огонь по 
городу и особо массированный по 
крепости в отрезке Королевского 

бастиона, Молоховских и Николь-
ских ворот. Отступая, французы 
взорвали 9 башен.

Крепостная стена сильно по-
страдала во время Великой Оте-
чественной войны. Ряд участков 
стены реставрирован (у кинотеа-
тра «Октябрь», между стадионом 
и парком культуры и отдыха и 
в других местах) или реставри-
руется. Как бы заново родились 
Никольские ворота. В них сейчас 
размещен телеграф. 

Смоленская крепость не только 
замечательный памятник русского 
военно-инженерного искусства, 
но и великолепный памятник зод-
чества.

Подготовила З. МАРТЫНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
Совсем скоро наступит 2011 год, который, судя 

по прогнозам, принесет немало перемен в жизнь 
района и  нашу с вами жизнь. О переменах, новых 
планах и проектах, людях и их достижениях вы 
всегда сможете прочитать на страницах газеты.

 Подписывайтесь на «Знамя труда»! Самые 
последние новости – в нашей газете!

Цена без доставки на полугодие –  90 рублей. 
ПУСТЬ «ЗНАМЯ ТРУДА»  БУДЕТ В КАЖ-

ДОЙ СЕМЬЕ!

Кадастровым инженером ООО «Клён» (ОГРН1066731100732, 214014, г. Смоленск, ул. Исаковского, д.5,офис 
202, тел. 41-11-73) в отношении земельного участка с кадастровым № 67:10:0740101:13, расположенного по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский р-н, Первомайское с/пос., д.Кунцево, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логунова Т.Э., почтовый адрес: 214034, г. Смоленск, ул. Курганная, 
д. 19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Смоленская обл., Кардымовский  р-н, д.Кунцево , у дома Фомченкова Г.П. и Громовой А.П.,  23.12.2010 г. в 12.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Смоленск, ул. Фрунзе, 
д.56.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются в письменной форме с 23.11.2010 г. по 07.12.2010 г. по адресу: 214034, г. Смоленск, ул. Курганная, д. 19, 
Логуновой Т.Э.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земли государственной собственности, зем. участок с кад. № 67:10:0740101:14, участки в границах кадастрового 
квартала  № 67:10:0740101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


