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               Уважаемые налогоплательщики!  

Доводим до вашего сведения об изменениях в 

Налоговом кодексе. Вступил в силу Федеральный закон 

от 2 апреля 2014 года №52-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Дополнения 

произошли в пункте 2.1. Налогоплательщики 

обязаны сообщать о наличии у них объектов 

недвижимого имущества и (или) транспортных 

средств в налоговый орган по месту жительства 

либо по месту нахождения объектов недвижимого 

имущества и (или) транспортных средств, в случае 

неполучения налоговых уведомлений и неуплаты 

налогов. Несвоевременное представление гражданами 

данных в налоговый орган влечет взыскание штрафа в 

размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в 

отношении объекта недвижимого имущества и (или) 

транспортного средства.  

 Обращаем особое внимание налогоплательщиков на 

изменения в КБК налога на имущество физических лиц 

и земельного налога с организаций и физических лиц. 

В настоящее время плательщику предоставлена 

возможность подать заявление и (или) документы, 

необходимые для совершения государственной 

регистрации юридических лиц и физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей, как в 

налоговые органы, так и в многофункциональные 

центры.  

Также, согласно вышеуказанному Федеральному 

закону все имущественные налоги будут уплачиваться 

налогоплательщиками – физическими лицами в срок не 

позднее 1 октября года, следующим за истекшим 

налоговым периодом. Новый единый срок уплаты 

имущественных налогов применяется для физических 

лиц за налоговый период 2014 г. Таким образом, уплата 

местных и транспортного налогов за 2014 год будет 

производиться по сроку не позднее 1 октября 2015 

года. 

Гражданам, не оплатившим налоги в 2014 году за 2013 

год, необходимо погасить задолжности. В противном 

случае налоги будут взысканы в судебном порядке.  

Оплатить можно в почтовом отделении связи или в 

любом отделении  банков, в Интернет-банке. 

Квитанции для оплаты можно получить администрации 

Школьненского с/п, в кабинете № 3.  

                                       ПАМЯТКА 

 1. Пожарная охрана и отдел надзорной 

деятельности Белореченского района поздравляют 

всех с предстоящими майскими праздниками и 

убедительно просят соблюдать правила пожарной  

безопасности при розжиге костров и мангалов, а 

именно: 

-  площадку для розжига костра и мангала, следует 

выбирать вдали от  деревянных строений, лесных 

насаждений и сухой растительности;  

-  площадку необходимо очистить от сухой травы и 

окружить её по периметру минерализованной полосой 

не менее 0,5 м., чтобы исключить попадание искр и 

углей от горящих дров на неочищенную от сухой 

растительности территорию; 

-  запрещается использовать для разжигания костров 

легковоспламеняющиеся жидкости (бензин или 

керосин); 

-  так же не стоит доверять присматривать за горящим 

костром малолетним детям; 

-  по истечении необходимости костер должен быть 

залит водой или засыпан землей. Не уходите от 

залитого костра, пока от него идет дым или пар. О том, 

чем заливать костер, позаботьтесь заранее;  

-  если вы собрались отдыхать на территории 

кемпингов и баз отдыха, то следует воспользоваться 

специализированными площадками, размещенными на 

их территории;  

 - никогда не бросайте непотушенные спички или 

сигареты.Безопасных вам праздников!  

 

Люди, не поджигайте сухую траву!  Лесной пожар 

приводит к человеческим жертвам и наносит ущерб 

природе. Берегите себя и окружающую среду! 

Специалисты МЧС рекомендуют как поступить, если 

вы попали в зону лесного пожара: 

1. Небольшой пожар можно остановить, сбивая пламя 

веником из зеленых ветвей, молодым деревцем, 

плотной тканью. Огонь надо сметать в сторону очага 

пожара, небольшие языки пламени затаптывать ногами.  

2. Если пожар потушить не удалось, уходите от огня 

перпендикулярно направлению ветра, соответственно 

перпендикулярно кромке пожара. 



3. Двигаться лучше по открытым пространствам : 

просекам, тропам, дорогам, полянам, берегам ручьев и 

рек. 

4. При сильном задым лении рот и нос нужно прикрыть 

мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью 

одежды. 

5.Не забывайте, что пожар проще предотвратить, 

чем потом, рискуя жизнью, его тушить.В целях 

предупреждения несчастных случаев и наступления 

тяжелых последствий при пожарах настоятельно  

рекомендуем воздержаться от разведения костров при 

нахождении на природе, особенно в лесных массивах, 

соблюдать элементарные меры безопасности при 

обращении с огнём, своевременно реагировать на 

случаи возгорания. В случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:  

         01 – единый телефон спасения; сотовый 

телефон – 010;  3-39-11- оперативный дежурный 

ЕДДС.              39-3-01 Пожарная часть в 

с.Великовечном  

                                  ОБЪЯВЛЕНИЯ  
     Уважаемые жители Школьненского сельского 

поселения! Согласно ст.3.2 закона Краснодарского  

края «Об административных правонарушениях»  

захламление бытовым мусором дворов, придомовых 

территорий и улиц села, влечет наложение 

административного штрафа – 2 500 рублей. 

     Вывоз мусора будет проводиться 2 и 4 четверг 

месяца: с.Школьное -7 и 21 мая, во 2 и 4 пятницу: 

с.Новоалексеевское и с.Архиповское-8 и 22 мая. 

    Внимание!  Убедительная просьба ко всем 

жителям нашего поселения произвести обрезку 

деревьев, которые растут на ваших придомовых 

территориях и располагаются под линиями 

электропередач. Это предотвратит обрыв 

электролиний и обеспечит беспрепятственный 

проезд крупногабаритного транспорта по сбору 

мусора. 

          На основании распоряжения администрации 

МО Белореченский район от 16.03.2015 №  22-р «О 

мерах по организации ежедневного поддержания 

санитарного состояния на территории поселений 

Белореченского района»  главой Школьненского с/п  

объявлен двухмесячник по благоустройству и 

наведению санитарного порядка на территории 

поселения. Просьба ко всем жителям нашего поселения 

принять активное участие в проведении субботников 

на кладбищах поселения, наведению санитарного 

порядка на придомовых территориях, а также 

произвести обрезку веток деревьев для освобождения 

придорожных полос и линий электропередач.  

 

    На основании постановления Правительства РФ  

от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года» всем, у 

кого нет правоустанавливающих документов на дом и 

земельный участок - необходимо оформить 

правоустанавливающие документы. 

 

                              «Антинарко»                                                                                        

   Если у вас есть информация о факте сбыта 

наркотиков или других преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, обращайтесь по  

круглосуточному телефону доверия Белореченского 

наркоконтроля: 2-48-79 

 

                        К  СВЕДЕНИЮ  

Продлена на 3 года «Дачная амнистия». Кто не 

оформил свои домовладения – просьба начать сбор 

необходимых документов. За разъяснениями 

обращаться в администрацию Школьненского  

сельского поселения, кабинет общего отдела  № 4.  

                « О добровольной сдаче оружия»  

На территории Белореченского района организован 

прием у населения незаконно хранящегося и 

добровольно сдаваемого оружия, патронов к нему, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств за денежное вознаграждение.  

    Право на выплату денежного вознаграждения за 

добровольную сдачу оружия имеют граждане, 

достигшие 18 лет. Гражданин, изъявивший желание 

сдать незаконно хранящееся у него оружие, патроны к 

нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства за плату, обращается в отдел МВД России 

по Белореченскому району (г.Белореченск, ул.Красная, 

45).  Для выплаты денежного вознаграждения 

представляются следующие документы: 

- Собственноручно написанное заявление гражданина о 

выплате денежного вознаграждения за добровольно 

сданные предметы вооружения; 

-  Копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина;  

- Справка кредитной организации о наличии 

банковского счета. 

    Размеры денежного вознаграждения гражданам: 

1.Боевое огнестрельное оружие – 5000 руб. за единицу  

2.Служебное, спортивное и охотничье нарезное оружие          

за одну единицу – 35 000 руб. 

3.Гладкоствольное огнестрельное оружие-3000 руб. за 

единицу. 

4.Самодельное огнестрельное оружие-1500 руб. за 1шт. 

5.Миномет, переносной противотанковый комплекс, 

переносной зенитно-ракетный комплекс, гранатомет – 

8 000 руб. за единицу.  

6.Огнемет – 2000 руб. за единицу.  

7.Взрывчатые вещества –  100 руб. за 10 грамм. 

8.Взрывное устройство – 1500 руб. за единицу.  

9.Огнепроводные и детонирующие шнуры-2руб.за 1м. 

10.Все виды патронов к огнестрельному оружию – 20 

руб. за единицу. 

11.Артеллиристкие снаряды и мины, военно-

инженерные подрывные заряды и мины, ручные и 

реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, 

авиабомбы и т.п. -2000 руб. за единицу.  

12.Ракетно-артиллерийские снаряды активного  

воздействия на гидрометеорологические процессы -

2000 руб. за 1 единицу.  

    Напоминаем, что ст.222 Уголовного  кодекса РФ 

предусмотрена уголовная ответственность за 

незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, однако лицо, добровольно сдавшее оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства, освобождается от уголовной 

ответственности.  

      

               На Кубани порядок такой: 22.00 – детям 

пора домой! 

           В рамках реализации КЗ-1539 «О мерах 

 по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

в Краснодарском крае», педагогическим составом  

 школ, представителями общественности,  

депутатами Совета, специалистами администрации, 

представителями молодежного патруля и полиции, 

ежедневно проводятся рейдовые дежурства.     



 


