
(№ 41-42) 17 июня 2011 г.4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Сектор опеки и попечительства Налоговая информирует

Права  ребенка

Наступило лето. Для многих воспитанников 
школы-интерната это означает не только каникулы, 
лагерь и солнце. Кто-то из них впервые проведет эти 
месяцы в семье. Но не в «новой семье», а в гостях. 
В некоторых случаях гости – это период знакомства 
ребенка и приемной семьи перед переходом на по-
стоянное устройство. Такую форму можно считать 
наиболее эффективной подготовкой ребенка и семьи 
к совместной жизни.

 Особенно важен гостевой режим для подростков. 
В гостях можно многому  научиться, увидеть другие,  
отличные от интернатных,  отношения.

 Но, приглашая в гости «государственного» ре-
бенка, необходимо помнить о нескольких важных  
моментах: 

1. Ребенок – не средство воздействия на кого-то из 
членов семьи. Решение о приглашении в гости именно 
этого ребенка должно быть единодушным. Если кто-то 
из взрослых членов семьи против, ребенок в гости идти 
не может!

2. Как следует подумайте. Не действуйте на эмоциях.
3. Учитывайте, чем младше ребенок, тем тяжелее  

он перенесет возвращение из гостей. Не предлагайте 
называть вас мамой и папой.

4. И если решение о «ребенке в гостях» осознанное 
- самое время начинать собирать документы.

 Согласно Постановлению Правительства Россий-
ской Федерации от 19 мая 2009 г. N 432, временная 
передача детей осуществляется в семьи совершеннолет-
них граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, за исключением:

а) лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

б) лиц, лишенных по суду родительских прав или 
ограниченных в родительских правах;

в) бывших усыновителей, если усыновление отме-
нено судом по их вине;

г) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (по-
печителя) за ненадлежащее выполнение возложенных 
на него законом обязанностей;

д) лиц, имеющих на момент временной передачи 
в их семью ребенка (детей) судимость за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан;

е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в от-
крытой форме или психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации.

Большое значе-
ние в современном 
обществе уделяется 
правовой культуре. 
И знакомить детей с 
основами правовых 
знаний нужно с дет-
ства. Формирова-
нию знаний о граж-
данских правах и 
обязанностях каж-
дого ребенка был 
посвящен семинар, 
состоявшийся 27 
мая для подопеч-
ных несовершен-
нолетних Карды-
мовского района, 
организованный 
сектором опеки и 
попечительства От-
дела образования и 
проведенный спе-
циалистами служ-
бы сопровождения 
замещающих се-
мей  Кардымовской 
школы-интерната. 
На семинар были 
приглашены дети-подростки и их 
опекуны.

Мероприятие прошло в уютном, 
хорошо украшенном зале Центра дет-
ского творчества. Хорошее настроение 
присутствующим подарила участница 
вокального творческого объединения 
этого центра Юлия Дедкова, которая 
исполнила песню Е. Крылатова на сти-
хи Ю. Энтина «Мы – маленькие дети» 
(из к/ф «Приключения Электроника»). 

Семинар прошёл в современной 
интерактивной форме, помог присут-

ствующим ребятам не только получить 
знания о своих правах, но и освоить 
модели эффективного коллективного 
поведения и навыков сотрудничества, 
содействовал созданию благопри-
ятной атмосферы общения опекунов 
и их детей, развивал способности 
доказывать своё мнение.

В конце семинара всех присут-
ствующих ждал сладкий стол с само-
варом, конфетами и пирожными. Во 
время чаепития общение взрослых и 
детей продолжилось.

Все присутствующие дети получи-

ли пакет с подарками, в котором были 
памятки по основам правовых знаний, 
книги, фотоальбом, фломастеры. 

Сладкий стол и большие подарки 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе 
справочный материал по правам ре-
бенка, удалось подготовить к семина-
ру, благодаря «Районной комплексной 
целевой программе межведомственно-
го взаимодействия по защите прав и 
интересов семьи и детей на 2011 год» 
и  спонсорской помощи благотвори-
тельного детского фонда «Виктория».

РЕБЕНОК  -  НЕ  ИГРУШКА
Если за гражданином нет вышеперечисленных 

«грехов», то ему нужно представить в сектор опеки и 
попечительства Отдела образования Администрации 
муниципального образования  «Кардымовский район» 
следующие документы:

а) копия паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность (с предъявлением оригинала);

б) справка органов внутренних дел, подтверждаю-
щая отсутствие у гражданина судимости за умышленное 
преступление против жизни и здоровья граждан;

в) выписка из домовой (поквартирной) книги или 
иной документ, содержащий сведения о проживающих 
совместно с гражданином совершеннолетних и несо-
вершеннолетних членах его семьи;

г) справка лечебно-профилактического учреждения 
об отсутствии у гражданина инфекционных заболева-
ний в открытой форме или психических заболеваний, 
а также справки о том, что вы не больны наркоманией, 
токсикоманией, алкоголизмом. Вместо этих справок 
можно предоставить  медицинское заключение по форме 
164/у-96 (медицинское заключение по результатам осви-
детельствования гражданина (гражданки), желающего 
(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) 
ребенка или стать приемным родителем), выданное 
лечебно-профилактическим учреждением.

 На оформление всех документов для передачи ре-
бенка в гости сектору опеки и попечительства дано 15 
дней с даты получения от гражданина соответствующего 
заявления. За это время проводится проверка представ-
ленных вместе с заявлением документов,  устанавлива-
ется отсутствие вышеуказанных препятствий для пере-
дачи ребенка в гости. Также проводится обследование 
условий жизни гражданина и его семьи в целях оценки 
жилищно-бытовых условий гражданина, отношений, 
сложившихся между членами семьи гражданина,  при-
нимающей ребенка в гости; в результате оформляется  
акт обследования условий жизни гражданина. Далее 
сектор опеки и попечительства дает заключение о воз-
можности  временной передачи ребенка (детей) в семью 
гражданина, которое действительно в течение 1 года с 
даты его подписания, или письменный отказ в его вы-
даче с указанием причин отказа.

 Подробную информацию можно получить в 
секторе опеки и попечительства Отдела образова-
ния Администрации муниципального образования  
«Кардымовский район» Смоленской области.

Наш адрес: 215850 п. Кардымово, ул Красноар-
мейская, д.7. Тел./факс:  8 (48167) 4-16-45 .

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ И ЖИВИ 
СПОКОЙНО

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Смоленской области ин-
формирует налогоплательщиков, что 01 марта 2011 года истёк срок уплаты 
транспортного налога с физических лиц  за 2010 год. 

Гражданам, не уплатившим налог, инспекцией направлены требования 
об уплате налога и квитанции. В случае неисполнения в срок требования, 
инспекция в соответствии со статьёй 48 Налогового Кодекса, обратится в 
суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе временного 
ограничения права выезда за пределы Российской Федерации.

        Справки по телефону: 7-14-36.

ВНИМАНИЕ - АКЦИЯ
Вы главный бухгалтер или индивидуальный предприниматель?

Сдавать отчетность ваша регулярная обязанность?
Облегчите себе жизнь и сэкономьте кучу времени!

 Отправляйте отчетность в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС, 
Статистику) 3 месяца БЕСПЛАТНО! Обратитесь к спецоператору связи 
ООО ИЦ «Выбор» в  период с 15 мая по 15 августа 2011 года и получите 
уникальную возможность попробовать полнофункциональную версию 
системы «Астрал Отчёт» для отправки отчётности.

Сделайте свой осознанный выбор! Экономьте, совершенствуя свой 
бизнес! Справки по телефону: 7-14-36.  

ВАМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
 Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Смоленской области 

напоминает о необходимости правильного заполнения платежных до-
кументов.

Особое внимание следует уделить правильности заполнения следующих 
реквизитов расчетных документов: ИНН  налогового органа – получателя 
платежа (поле 61); КПП  налогового органа – получателя платежа (поле 103); 
КБК (поле 104).

Платежные документы, оформленные с ошибками в указанных рекви-
зитах, относятся Управлением Федерального Казначейства по Смоленской 
области к категории «невыясненных платежей» и считаются поступившими 
не по принадлежности. Такие документы требуют дополнительного уточне-
ния реквизитов.

 К категории «невыясненных платежей» также относятся поступления по 
расчетным документам, в которых не указан (или указан несуществующий) 
код ОКАТО муниципального образования (поле 105). 

Вся необходимая для правильного заполнения реквизитов расчетных 
документов информация располагается на сайте Управление ФНС России 
по Смоленской области www.r67.nalog.ru в разделе «Налоговая отчетность 
– Порядок и сроки уплаты налогов и сборов».

Налогоплательщикам - физическим лицам при заполнении платежных 
документов формы  № ПД (налог), № ПД-4сб, «Заявления физического лица 
на перевод денежных средств»   необходимо указывать ИНН физического 
лица при его наличии.

Правильно заполнить «платежки»,  проявив при этом внимание, совсем 
несложно. Теперь подобная задача легко решается с помощью Интернета.  
Федеральная налоговая служба на своем официальном сайте www.nalog.ru 
(титульная страница сайта, в правой колонке «online-сервисы» - заполнить 
платежное поручение) поместила программу, воспользовавшись которой 
платежку можно заполнить и распечатать в автоматическом режиме.

 Справки по телефонам: 7-14-36 (Отдел работы с налогоплательщиками, 
г. Ярцево ); 4-21-43 (ТОРМ г. Духовщина); 4-23-96 (ТОРМ п. Кардымово).
 В. ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника Межрайонной инспекции

ФНС России №3 по Смоленской области
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И. БАКУТИНА, ведущий специалист Сектора опеки и попечительства 

Т. НОВИКОВА, ведущий специалист Отдела образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «_14_»_06_2011 г.                                                                      № _40_ -р
О запрещении купания населения на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области

В связи с отсутствием специально оборудованных мест для отдыха на водных 
объектах муниципального образования Кардымовского городского поселения Кар-
дымовского района Смоленской области:

1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

2. Администрации Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области установить запрещающие купание щиты на водных объектах 
до 20.06.2011 года.

3.    Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда».
4.    Контроль исполнения настоящего распоряжения возлагаю на себя.
И.И. Батулев, Глава Администрации Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области            

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЛЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.06.2011 г.                                                                                                 № 22-р  
О запрещении купания населения на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Мольковского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской области 

В связи с неблагоприятной санитарной обстановкой водных объектов на террито-
рии муниципального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского 
района Смоленской области:

1. Запретить купание на водоемах, расположенных на территории муници-
пального образования Мольковского сельского поселения Кардымовского района 
Смоленской области.

2. Администрации Мольковского сельского поселения установить запрещающие 
купание щиты на водных объектах (ответственный Киселева Г.В.).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Знамя труда» и обнародовать 
путем размещения на информационных стендах в общественных местах.

4. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
                                                                                                              Е.А. Никитин

Участники семинара


