
Для семей находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации (у 
корых среднедушевой 
доход ниже прожиточ-
ного минимума) жела-
ющих оздоровить 
своих детей в летний 
период 2018 г. 

Начался прием заявок на 
детский отдых в загород-
ном стационарном детском 
оздоровительном лагере 
Паратунской зоны отдыха.

Для детей подготовлены 
активные развлекательные 
программы и спортивные 
мероприятия, способству-

ющие всестороннему разви-
тию и оздоровлению детей. Ор-
ганизованы хореографические, 
культурно-массовые и художе-
ственно-эстетические кружки 
и секции. Предусмотрено ку-

пание в бассейнах. Для детей 
организовано пятиразовое 
питание и проживание в ком-
фортных уютных корпусах. 
Квалифицированные педагоги 
помогут ребенку найти заня-
тия по душе и полноценно от-
дохнут.

 Для подачи заявления не-
обходимо обратиться в Ад-

м и н и с т р а ц и ю 
Пе н ж и нс ког о 
муниципально-
го района в от-
дел соц. защи-
ты.

 Тел. 61-1-61
Кол-во путе-

вок ограничено. 
И н ф о р м а -

цию об отправ-
ке детей будет 
п р едс т а вле на 
дополнительно.

Зарегистрированные пользователи 
Единого портала госуслуг имеют возмож-
ность онлайн-оплаты имущественных на-
логов. Об этом сообщили в агентстве по 
информатизации и связи региона.

Там сообщили, что имея подтверждённую учётную за-
пись на сервисе госуслуг, граждане могут авторизоваться в 
личном кабинете физического лица на сайте Федеральной 
налоговой службы (https://lkfl.nalog.ru/lk/).

 «В личном кабинете налогоплательщика (физического 
лица) можно узнать сведения об объектах налогообложе-
ния, оформить платёжные документы, а также, воспользо-
вавшись сервисом онлайн оплаты, быстро и удобно опла-
тить налоговые начисления с помощью банковской карты 
или интернет банкинга, - сказали в агентстве. - Онлайн 
оплата налогов выполняется без взимания дополнительной 
комиссии кредитными организациями с любого компьюте-
ра или устройства при наличии доступа в сеть Интернет, 
без очередей».

В агентстве напомнили, что срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2016 год – не позднее 1 декабря 2017 года.

Для пользования услугами необходимо зарегистри-
роваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить учётную 
запись в МФЦ или любом другом центре обслуживания 
граждан на территории Камчатского края, ближайшие цен-
тры обслуживания указаны на карте -  https://esia.gosuslugi.
ru/public/ra/.

По состоянию на 1 октября 2017 года, на госуслугах за-
регистрировано 45,9% жителей Камчатского края старше 
14 лет.

На Камчатке объявлен конкурс на луч-
ший информационный плакат о выборах 
президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года. Об этом «КамИНФОРМ» 
сообщили в избирательной комиссии 
края. 

Там отметили, что материалы на конкурс представля-
ются до 1 декабря 2017 года в избирательную комиссию 
с пометкой «На конкурс плаката» на цифровом носите-
ле в программах: CorelDRAW версии 9 (формат .cdr) и 
AdobePhotoshop (форматы .psd и .tif). Одновременно пре-
доставляется цветной макет плаката формата А4, А3 на 
офсетной или мелованной бумаге.

 «Конкурсная работа должна представлять собой за-
вершенное, художественно оформленное произведение. 
Лучшие работы будут отмечены грамотами и денежными 
премиями», - отметили в избиркоме. 

Автор самого лучшего плаката получит 10 тыс. рублей, 
за второе место — 7 тыс. рублей, за третье — 5 тыс. рублей. 

Ранее, как уже сообщало «КамИНФОРМ», стало из-
вестно, что выборы президента России станут первыми для 
более чем 4 тыс. жителей Камчатки.
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Желающим оздоровить своих детей в летний 

период 2018г. в загородном стационарном 

детском оздоровительном лагере Паратунской 

зоны отдыха, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации (у кого среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума). Необходимо обра-

титься в Администрацию Пенжинского муници-

пального района в отдел соц. защиты для подачи 

заявления. Тел. 61-1-61

Кол-во путевок ограничено. 

Информацию об отправке детей будет пред-

Уважаемые работники и ветераны
 ОВД Пенжинского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В истории органов внутренних дел нашего района немало примеров мужества и стойкости. Даже в 
праздничный день вы – на боевом посту, охраняете покой и безопасность жителей нашего района.

Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией правопорядка и безопасности. Именно 
вы находитесь на передовой защиты законности, интересов государства и граждан.

Нет миссии благородней – спасать людей, оказывать им помощь и поддержку в трудные минуты 
жизни. В мирное время вы всегда на переднем крае в борьбе с преступностью и правонарушениями. 
На сотрудника внутренних дел возложено решение целого ряда ответственных задач – от охраны 

общественного порядка на улицах и во дворах, борьбы с экономическими преступлениями и организо-
ванной преступностью до противостояния экстремизму и терроризму. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за профессионализм, мужество и полную самоотдачу любимому делу! 
Пусть родные и близкие всегда остаются для вас крепким тылом.

Желаем вам доброго здоровья, счастья и успехов в службе на благо всей России!

Александр Болотнов,
Глава  Пенжинского муниципального района

АВТОР ЛУЧШЕГО 
ПЛАКАТА О ВЫБОРАХ 

ПРЕЗИДЕНТА 
ПОЛУЧИТ НА КАМЧАТКЕ 

10 ТЫС. РУБЛЕЙ

ЖИТЕЛИ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

МОГУТ ОПЛАТИТЬ
 НАЛОГИ ОНЛАЙН

НА КАМЧАТКЕ БРАКОНЬЕРЫ ЗАПЛАТИЛИ 
ГОСУДАРСТВУ БОЛЕЕ 220 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

«Браконьерская статистика». За 9 меся-
цев 2017 года на территории Камчатского 
края было возбуждено 1 825 производств 
по делам о незаконной добыче водных 
биоресурсов на общую сумму 110 милли-
онов рублей, в региональном Управлении 
Федеральной службы судебных приставов.

Как рассказали в ведомстве, в период лососевой пути-
ны судами или уполномоченными органами Камчатки в 
отношении физических лиц и рыбодобывающих компаний 
выносилось не менее 60 исполнительных документов в не-
делю, порядка 10-12 дел каждый день.

Всего на принудительном исполнении в УФССП России 
по Камчатскому краю в текущем году находилось 4 486 про-
изводств, возбужденных на основании исполнительных до-
кументов в области экологического законодательства. При 
этом специфика региона такова, что 4 из 5 совершенных 
нарушений в области природоохраны — это незаконная 
добыча водных биоресурсов.

Как сообщается, более 60% исполнительных произ-
водств по нарушениям в области рыболовства были окон-
чены в текущем году камчатскими судебными приставами. 
Это 2 199 производств на общую сумму более 220 миллио-
нов рублей. Взыскано 753 уголовных и административных 
штрафа, в 574 случаях конфискованы орудия незаконного 
рыболовства.

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ОЗДОРОВЛЕ-
НИЕ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ 2018 ГОДА



Центре занятости населения работо-
дателям предложат перечень кандидатур 
граждан, соответствующих требованиям 
работодателя, для выбора и согласования 
подходящих из числа граждан, выразивших 
согласие на передачу своих персональных 
данных работодателю. Затем информация о 
наличии свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей) будет оперативно доведе-
на до граждан, обратившихся в Центр за-
нятости населения в целях поиска работы, 
а специалисты Центра занятости населения 
будут направлять работодателям канди-
датов для заполнения вакансии, наиболее 
полно отвечающих предъявленным требо-
ваниям.

Услуга работодателям по подбору ка-
дров осуществляется бесплатно в соответ-
ствии с Административным регламентом, 
утвержденным приказом Агентства по за-
нятости населения и миграционной поли-
тике Камчатского края (далее - Агентство) 
от 19.07.2012 №129 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предостав-
ления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых ра-
ботников».

Получателями государственной услуги 
содействия в подборе необходимых работ-
ников являются работодатели, обративши-
еся в Центр занятости населения за содей-
ствием в подборе необходимых работников, 
и их полномочные представители:

• юридические лица;
•индивидуальные предприниматели; 
•физические лица.

Работодатели имеют право на неодно-
кратное получение государственной услуги.

Документами, необходимыми для по-
лучения государственной услуги работода-
телями, обратившимися в Центр занятости 
населения впервые, являются:

1) заявление о предоставлении государ-
ственной услуги по утвержденной Админи-

стративным регламентом форме. Заявление 
о предоставлении государственной услуги 
должно содержать наименование, органи-
зационно-правовую форму, идентификаци-
онный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер, 
место нахождения, номер контактного те-
лефона/факс, адрес электронной почты 
(для юридического лица); фамилию, имя, 
отчество, идентификационный номер на-
логоплательщика, адрес места жительства 
(пребывания), номер контактного телефо-
на, адрес электронной почты (при наличии) 
(для индивидуального предпринимателя 
или физического лица).

Заявление заполняется на русском язы-
ке. При заполнении заявления не допуска-
ется использование сокращений слов и 
аббревиатур. Ответы на содержащиеся в 
заявлении вопросы должны быть конкрет-
ными и исчерпывающими.

Заявление заверяется личной или про-
стой электронной подписью заявителя в 
соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 6Э-ФЗ «Об электронной под-
писи».

2) паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий; 
документ, удостоверяющий личность ино-
странного гражданина, лица без граждан-
ства (для работодателей физических лиц);

3) заполненный по утвержденной Адми-
нистративным регламентом форме бланк 
«Сведения о потребности в работниках, на-
личии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)», содержащий наименование 
юридического лица/индивидуального пред-
принимателя/физического лица, сведения 
об адресе, способе проезда, наименовании 

профессии (специальности), должности, 
квалификации, необходимом количестве 
работников, характере работы (постоян-
ная, временная, по совместительству, сезон-
ная, надомная), размере заработной платы 
(дохода), режиме работы, профессиональ-
но-квалификационных требованиях, до-
полнительных навыках, опыте работы, до-
полнительных пожеланиях к кандидатуре 
работника, а также перечень социальных 
гарантий.

Работодатель вправе по собственной 
инициативе представить свидетельство о 
государственной регистрации юридическо-
го лица/индивидуального предпринима-
теля в Едином регистре юридических лиц/
индивидуальных предпринимателей госу-
дарственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринима-
теля (крестьянского (фермерского) хозяй-
ства) или удостоверенную в нотариальном 
порядке его копию.

В случае непредставления указанного 
свидетельства Центр занятости населения 
осуществляет запрос сведений о государ-
ственной регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) в 
электронной форме с использованием еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Документом, необходимым для получе-
ния государственной услуги работодателя-
ми при последующих обращениях в Центр 
занятости населения,   является   заполнен-
ный бланк «Сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)» по утвержденной 
Административным регламентом форме.

Работодателям обеспечивается возмож-
ность выбора способа подачи заявления: 
при личном обращении в Центр занятости 
населения или в многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Камчатском крае 
(далее - МФЦ), почтовой связью, с исполь-
зованием средств факсимильной связи или 
в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)», «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Камчат-
ского края».

При личном обращении работодателя 
в Центр занятости населения с предостав-
лением полного пакета необходимых доку-
ментов государственная услуга оказывается 
в день обращения работодателя.

При обращении работодателя в МФЦ 
обеспечивается передача заявления в Центр 
занятости населения в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и Центром занятости 
населения, но не позднее следующего рабо-
чего дня со дня регистрации заявления, для 
дальнейшего согласования даты и времени 
предоставления государственной услуги в 
Центре занятости населения.

Подача заявления иными, вышепере-
численными способами, обеспечивает ра-
ботодателю возможность предварительной 
записи на предоставление государственной 
услуги в Центре занятости населения.

Государственная услуга оказывается 
работодателям в Центре занятости населе-
ния в день личного обращения или в день,   
назначенный  для предоставления государ-
ственной услуги, при наличии полного па-
кета необходимых документов.

Предоставление государственной услу-
ги работодателям прекращается в связи с 
замещением соответствующих свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) по 
направлению Центра занятости населения, 
либо после получения от работодателя све-
дений о самостоятельном замещении со-
ответствующих свободных рабочих мест 
(вакантных должностей), либо в связи с 
отказом работодателя от посредничества 
Центра занятости населения.
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СОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕ 
НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ

Срок уплаты налога для физических лиц 
– не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. То есть 
имущественные налоги за 2016 год необ-
ходимо оплатить до 1 декабря 2017 года, за 
2017 год – до 1 декабря 2018 года.

Такой срок уплаты установлен для следующих видов 
налога:

• налог на доходы физических лиц, не удержанного нало-
говым агентом;

• транспортный налог;
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц в отношении иму-

щества:
• жилой дом;
• жилое помещение (квартира, комната);
• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс;
• объект незавершенного строительства;
• иные здание, строение, сооружение, помещение. 

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ – 
ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ
Налоги физ. лицами уплачивается на основании направ-

ленного налоговым органом уведомления об уплате налога.
По общему правилу (статья 52 Налогового кодекса РФ) 

налоговое уведомление должно быть направлено налогопла-
тельщику в срок, не позднее 30 дней до наступления срока 
платежа.

В налоговом уведомлении должны быть указаны сумма 
налога, подлежащая уплате, объект налогообложения, нало-
говая база, а также срок уплаты налога.

При этом налог, подлежащий уплате физическими лицами 
в отношении объектов недвижимого имущества и (или) транс-
портных средств, исчисляется налоговыми органами не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления (п. 2 ст. 52 НК РФ).

Налоговое уведомление может быть передано руково-
дителю организации (ее законному или уполномоченному 
представителю) или физическому лицу (его законному или 
уполномоченному представителю) лично под расписку, на-
правлено по почте заказным письмом или передано в элек-
тронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
или через личный кабинет налогоплательщика. В случае 

направления налогового уведомления по почте заказным 
письмом налоговое уведомление считается полученным по 
истечении 6 дней с даты направления заказного письма. 

Обратите внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством, в случае, если общая сумма налогов, ис-
численных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление не направляется налогоплательщику. 
Однако такой налог все равно необходимо оплачивать.

Налоговые уведомления не посылаются только тем, кто 
освобожден от налога — различные категории льготников. 

ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
НЕ ПОЛУЧЕНО 
В некоторых случаях налогоплательщики не получают 

налоговое уведомление и считают, что налог можно не опла-
чивать. Однако с 2017 г. в налоговое законодательство внесе-
ны изменения, в соответствии с которыми на налогоплатель-
щика возложена обязанность по сообщению в налоговый 
орган о наличии облагаемого налогом имущества.

Так, в соответствии с п. 2.1. ст. 23 НК РФ налогоплатель-
щики - физические лица по налогам, уплачиваемым на осно-
вании налоговых уведомлений, обязаны сообщать о наличии 
у них объектов недвижимого имущества и (или) транспорт-
ных средств, признаваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, в налоговый орган по своему 
выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и не-
уплаты налогов в отношении указанных объектов налогоо-
бложения за период владения ими.

Уведомление необходимо представить в налоговую лич-
но на бланке или по почте с описью вложения. Форма уве-
домления на 2017 год утверждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 N ММВ-7-11/598@. Скачать форму можно на сай-
те ФНС России по ссылке.

Также уведомление можно представить в режиме онлайн 
с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС РФ.

Указанное сообщение с приложением копий правоу-
станавливающих (правоудостоверяющих) документов на 
объекты недвижимого имущества и (или) документов, под-
тверждающих государственную регистрацию транспортных 
средств, представляется в налоговый орган в отношении 
каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Таким образом, при наличии объектов недвижимости 

(или автомобилей) и одновременным неполучением в срок 
до 1 ноября налогового уведомления на данные объекты, 
необходимо в срок до 31 декабря представить в налоговый 
орган уведомление о наличии налогооблагаемых объектов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГА 
В СВЯЗИ С НЕПОЛУЧЕНИЕМ НАЛОГОВОГО 
УВЕДОМЛЕНИЯ
Одновременно введена ответственность за несообщение 

сведений налоговому органу (ст. 129.1 НК РФ).
Неправомерное непредставление или несвоевременное 

представление налоговому органу сообщения о наличии 
налогооблагаемого имущества (в случаях ненаправления 
налогового уведомления налоговым органом) влечет взыска-
ние штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы налога 
в отношении недвижимого имущества и (или) транспортно-
го средства, по которым не представлено (несвоевременно 
представлено) сообщение о наличии таких объектов.

Кроме того, за уплату налогов с нарушение срока начис-
ляются пени, которые составляют 1/300 ставки рефинанси-
рования.

Пример из практики. Гражданин М. купил квартиру в 
феврале 2016 года. Если до 1 ноября 2017 года он не получил 
уведомление об уплате налога, то ему необходимо до 31 дека-
бря 2017 г. сообщить в налоговую инспекцию о том, что в его 
владении имеется квартира. Если этого не сделать, то в от-
ношении него будет применена мера ответственности в виде 
взыскания штрафа в размере 20 % от неуплаченной суммы 
налога. Кроме того, он также должен уплатить пени.

В случае неуплаты налога в срок более 6 месяцев налого-
вая инспекция может направить в суд исковое заявление о 
взыскании денежных средств в судебном порядке. При этом 
судом может быть избрана мера обеспечения в виде ареста 
денежные средств или имущества должника.

Таким образом, изменениями, внесенными в Налоговый 
кодекс РФ, кроме пени за несвоевременную уплату налога, 
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 
20 % от суммы неуплаченного налога в случае несообщения 
(нарушении срока такого уведомления) в налоговый орган о 
наличии налогооблагаемого имущества.

Работодатели могут обратиться в краевые государственные ка-
зенные учреждения центры занятости населения (далее - Центры 
занятости населения) за предоставлением государственной услуги в 
подборе необходимых работников и разместить сведения об имею-
щихся вакансиях в банке данных Центра занятости населения.

ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ


