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1 2  а п р е л я  - День, космонавтики
Д о р о г и е  те м л я к и !

Искренне поздравляю вас с очень значимым для нашей страны праздником - Международным днем полета 
человека в космос.

12 апреля 1961 года навсегда вписано в историю человечества как подвиг отважного летчика-космонавта Юрия 
Гагарина, который первым из землян совершил полет на околоземную орбиту.

Это событие стало символом целого поколения инженеров, конструкторов, ученых, обеспечивших прорыв в 
освоении космоса. На протяжении многих лет наша страна прочно удерживает лидирующие позиции в исследовании 
околоземного пространства.

В Хабаровском крае гордятся и чтут память о великом соотечественнике. Ю рий Гагарин стал одним из первых 
Почетных граждан города Ю ности. Его именем назван авиационный завод, являющийся сегодня флагманом 
авиастроительной промышленности России. Имя Юрия Гагарина носят улицы, парки и аллеи Хабаровска и Комсомольска- 
на Амуре.

Сегодня Дальневосточный регион тесно связан с ракетно-космической отраслью. Космодром Восточный 
гарантирует России полную независимость космической деятельности, способен обеспечить обслуживание перспективных 
проектов. Мы по праву гордимся достижениями всех, кто вносит свой вклад в изучение и освоение космоса.

В этот день желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых технических 
открытий и научных побед на благо Отечества!

С праздником!
В. Шпорт, Губернатор Хабаровского края 

П роводы  зимы

медицинской бригады в с. Тугур. С 24 по 26 марта 2018 года в с.Тугур 
проводилось обследование населения. Всего было ооследовано: гинекологом - 
46 чел., неврологом - 55 чел., окулистом - 62 чел., отоларингологом - 60 чел., 
онкологом - 31 чел., детским хирургом - 82 чел., ортопедом - 82 чел., психиатром 
- 43 чел., терапевтом - 75 чел., педиатром осмотрен 81 ребенок. Проведено 
флюорографическое обследование 151 жителя с. Тугур.

Администрация муниципального района

Уважаемые мсите.1и!

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района сообщает, 
что в связи с обращениями граждан о случаях нападения безнадзорных собак и 
с целью исполнения отдельных государственных полномочий Хабаровского 
края по организации проведения мероприятий по предупреж дению  и 
ликвидации болезней  ж ивотны х, их лечению , отлову и содерж анию  
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в апреле - мае 20! 8 года в районном центре будет осуществляться 
отлов безнадзорных собак. Животное, находящееся на улице без сопровождения 
своего хозяина, расценивается как безнадзорное, и будет подлежать отлову.

Домаш ние животные, имеющие владельца, должны содержаться в 
домашних у с л о в и я х , т.е. на привязи около домовой территории или в квартире.

Необходимо помнить, что безнадзорные животные - это результат 
неразумного или безответственного отношения к ним человека, в первую 
очередь самих же владельцев этих животных. Владельцам домашних животных 
следует строго соблюдать правила их содержания и выгула, что в итоге позволит 
снизить обращаемость населения района за медицинской помощью по поводу 
повреждений, нанесенных ими. Именно от человека зависит, будет расти или 
уменьшаться количество безнадзорных животных в ближайшие годы.

Ежегодно в России от бешенства погибают от одной до двух с половиной 
тысяч животных, за лечебной помощью после укуса обращаются сотни тысяч 
людей. Летальность при развитии клинических признаков бешенствау человека 
достигает 100 процентов.

Каждый день взрослые и дети по дороге на работу и в школу подвергаются 
опасности нападения на них безнадзорных собак. Уважаемые граждане, Ваше 
"гуманное" отношение к своим животным может стать бедой для Ваших 
односельчан.

Обращаемся к жителям с просьбой держать своих питомцев на привязи! 
Помните о здоровье своих детей и близких!

Л. Ефремова, и. о. начальника отдела по экономике и 
муниципальным закупкам администрации муниципального района

" Б р о д я ч а я "  п р о б л е м а

Бездомные живот
ные - это ответствен
ность человека, а также 
яркий показатель чело
веческой жестокости и 
безразличия к "братьям 
нашим меньшим". Ведь 
чащ е всего на улице 
оказываются домашние 
питомцы - собаки и кош
ки. Разум н ом у ц иви 
лизованному человеку 
должно быть очень стыд
но, выбрасывать живот
ных на улицу.

Стая из 5-10 голод
ных псов, бегущих навст
речу, наводит ужас даже 
на RTnncnux лютей В

3 1 марта 2018г. утро в селе Удское было добрым, ясным 
солнечным. Работники клуба начали подготовку к празднику 
"П роводы  зим ы ". На улице звучал а  громко м узы ка, 
организаторы  оф орм ляли территорию  праздничны м и 
флажками и прочими украш ениями для праздничного 
настроения. Мальчишки и взрослые играли на улице футбол.

Традиционно праздник начался с тетрализованного 
представления, где два скомороха открыли праздник и 
угостили всех зрителей блинами. Была исполнена песня "Зима- 
холода", после чего праздник продолжила сама Зима (Петрова 
С.) в своем белом наряде. Она пришла не одна, а со своими 
зайками (Захарова К., Тимофеева Л., и Третьякова О.), они 
тоже пели и танцевали. Затем Зима решила позвать свою 
сестрицу Весну и в этом ей помогали зрители. Но не тут-то 
было! Вместо Весны под фонограмму "Чунга-Чанга" вышел 
африканец, который плохо говорил по-русски и передал 
п ослание, что

она можег еще царствовать несколько дней. Зима обрадовалась и начала 
устанавливать свои правила игры. Загадывала загадки, которые отгадывали 
наши зрители. Вдруг резко зазвучала му зыка "Бабки Ёжки", подтанцовывая 
верхом на метле, заявилась Баба Яга, и, решив всех обмануть, представилась 
Масленнипей. Но Скоморохи разоблачили сс, так как она не умела готовить



Весны, предложив сжечь чучело. Сжигая чучело, все гости выкрикивали 
всем известные слова "Гори, гори ясно...".

Затем проводилась игровая програм-ма для желающих залезть на 
столб, за  призами, но самым шустрым 
оказался Сиваш А. Играли в старинную 
игру "Заплети косичку" в основном приняли 
участи е девочки  до  14 лет. П ровели
спортивную эстафету, где все участники были поощрены призами.

У входа в клуб была вывеш ена вы веска под шуточным названием Кафе 
"Чумачечная Весна". Работники кулыуры привлекли наших хозяек принять участие в 
продаже своей вкусной выпечки. Люди с удовольствием принесли свою выпечку и 
многие другие блюда. В самом здании клуба были установлены три столика, где можно 
было спокойно присесть и поесть вкусные пирожки и т.д. Морс и чай раздавали бесплатно, 
делали молочные коктейли для детей и сахарную вату, которую готовил Рожков Алеша.

Спасибо огромное за вкусную выпечку: Рожковой Н.Ю ., Григорьевой З.П .. 
Катаевой М.В., Кугут В.И., Ивановой Г.Ю., Исаковой А.А., Симоновой В.Н. Также 
благодарим за помощь и активное участие в празднике Иванову К В., Симонову В. А. и 
Симонова Марата, ученика 6 класса. Посетителей было много, точная цифра 107 человек. 
Праздник удался на славу!

С праздником Весны дорогие наши соседи Тугуро-Чумиканского района! 
Благополучия, процветания и счастья в нашем районе!

Кулъторганизатор К.Атласова

собаки и также у нас наблюдается такая картина. Стаи собак терроризируют 
жителей, начиная с первыми холодами. Часто подвергаются нападением уличной 
своры - это дети, что и произошло на предыдущей неделе. В нашу больницу 
уже обратились двое детей в возрасте до 10 лет. На этот раз "обошлось" только 
гематомами, но никто не застрахован от укусов различных степеней тяжести.

Если ничего не предпринимать, стаи бродячих псов будут только 
увеличиваться. Прежде чем завести себе четвероногого друга, нужно задать 
себе вопрос: "Смогу ли я правильно содержать его?". И то, что происходит 
сейчас на улице в основном это вина "нерадивых" хозяев, а  не самих бродячих 
псов. Мы зачастую сами создаем трудности и проблемы, а потом начинаем с 
ними бороться. Во всех проблемах, связанных с бродячими животными, 
виноваты люди, поэтому и решать проблему надо тоже с людей. Прежде чем 
взять домой питомца, хорошо подумайте, не окажется ли он через некоторое 
время в своре бродячих собак.

Нужно помнить от бездомности страдают не только сами животные, но и 
люди, в период гона и голода, когда собаки нападают на людей. Кроме того, 
существует масса заболеваний, которыми можно заразиться от бродячих собак. 
И  самое опасное - бешенство, которое приводит к летальному исходу не только 
животного, но и человека. Для этого нужно содержать собак на привязи или в 
вольерах. Решить проблему бездомных животных - непросто, но если каждый 
хозяин будет любить своего питомца и отвечать за тех кого приручил, наверное, 
многих бед можно будет избежать.

А. Петрицкая

Информация об оздоровительной кампании в весенний каникулярный период 2018 г. 
в лагере с дневным пребыванием детей образованным при школе с.Тугур

Для организации досуга и занятости детей в весенний период с 26 марта по 30 марта в школе с.Тугур работал 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Его посещали 20 человек.

Основными целями работы нашего лагеря были:
- охрана и укрепление здоровья детей, формирование и развитие физических умений и навыков;
- организация занятости обучающихся в каникулярный период;
- формирование сплочённости и дружеских отношений в детском коллективе, развитие творческой активности, 

лидерских качеств;
- воспитание художественного вкуса, интереса к литературе и книгам, воспитание культуры общения.
Реализация этих целей происходила путем проведения различных мероприятий. Дети с удовольствием посещали

сельскую библиотеку, где проводились викторины по произведениям детских писателей . 30 марта Подлесная Т.Г., 
заведующая сельской библиотекой провела с детьми конкурс "Именины книжкиной недели", где с увлечением ребята 
могли проявить свои интеллектуальные способности и эрудицию, отвечая на вопросы по сказкам. За активное участие 
в конкурсе дети (Завьялова Анна, ученица 1 класса, Чепалов Никита, ученик 4 класса, Соловьёва Анастасия, ученица 
4 класса, Шарапова Яна, ученица 4 класса) были награждены сладкими призами и подарками.

Для формирования эстетического вкуса, развития у детей чувства прекрасного и воспитания любви к животным 
ребята посмотрели занимательные фильмы о животных.

Дети принимали активное участие в подготовке праздника "Бакалдын", где учащиеся проявили свой талант и 
актерское мастерство.

В связи с тем, что в лагере особенно возрастает опасность травматизма, воспитатели постоянно проводили беседы 
по профилактике травматизма, о правилах дорож ного движения, ТБ, поведения в общ ественных местах и на 
противопожарную тему.

Педагог-организатор Захарова Е.Ю.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

В связи с проведением весенней призывной кампании с 20 по 29 марта 2018 года на территории муниципального 
района работала бригада врачей краевых учреждений здравоохранения в составе: окулиста, онколога, отоларинголога, 
психиатра, невролога, гинеколога, детского хирурга, ортопеда.

В рамках муниципальной программы "Развитие здравоохранения на территории Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, содействие социальной поддерж ке населения на 2012-2014 годы" администрацией 
муниципального района были проведены конкурсные процедуры для доставки вертолетом МИ-8 данной врачебной

ф  Пенсионный фонд России информирует

С 1 апреля в России увеличатся социальные пенсии

^/""1 Социальные пенсии, а также иные виды пенсий по
|  государственному пенсионному обеспечению, в результате

i  * ежегодной индексации с 1 апреля 2018 года повышаются на
|  $ Ш? : 2,9%*, что соответствует темпам роста прожиточного

—..■■■i vrT! минимума пенсионеров в 2017 году.
В Хабаровском крае около 30 тысяч получателей таких 

1S*W пенсий, в том числе в Хабаровске и Хабаровском районе -
около 15 тысяч, в основном это - инвалиды с детства, дети- 

И11 па in на 1C I и-с ироты, пожилые неработающие граждане, не имеющие права 
на страховую пенсию (не имеющ ие стажа), граждане, пострадавш ие от 
радиационных и техногенных катастроф, лица из числа малочисленных народов 
Севера. Также увеличение коснется участников Великой Отечественной войны 
из числа инвалидов и вдов погибших военнослужащих, они получают две пенсии, 
одна из которых по государственному пенсионному обеспечению, которая и 
будет индексироваться.

Напомним, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, назначаются в твердом размере и выплачиваются за 
счет федерального бюджета. Их индексация проводится вне зависимости от 
факта работы пенсионера.

С 1 апреля средний размер социальных пенсий в крае после индексации 
составит 9 944 руб.

Тем пенсионерам, кто не работает и имеет общий совокупный доход, с 
учетом всех мер социальной поддержки, ниже регионального прожиточного 
минимума пенсионера (РПМП), органами социальной защиты населения края 
производится социальная доплата до его уровня. В Хабаровском крае на 2018 
год РПМП установлен в размере 10 895 руб.

Напомним, что страховые пенсии проиндексированы с 1 января 2018 
года на 3.7%, что выше индекса роста цен за 2017 год, составившего 2,5 %.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2018 
№  302 "Об ут верж дении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г. 
социальных пенсий "

Персс-служба отделения Пенсионного фонда России



11 апреля 2018 года “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”
9  Будни местного самоуправления

Сегодня на муниципальных служащих лежит особая ответственность. Именно от качества их работы зависит 
уровень жизни людей и отношение жителей района к местной власти. Работа муниципального служащего требует от 
человека широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоянного самоконтроля 
и выдержки. В преддверии праздника, посвященного Дню местного самоуправления, мы взяли интервью у муниципальных 
служащих.

Игорь Александрович расскажите, пожалуйста, о своей работе в целом. За реализацию, каких полномочий Вы 
отвечаете, и какие отраслевые органы координируете и контролируете?

О т в е т :  Финансовый отдел администрации Гугуро-Чумиканского 
муниципального района руководствуется в своей деятельности Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, нормативно правовыми актами Хабаровского 
края и муниципального района. Отделом проводится следующая работа:

- П редставляется еж емесячная, квартальная бю джетная и сводная 
бухгалтерская отчетность муниципальных учреждений муниципального района 
в министерство финансов края;

- Составляются проекты решений Собрания депутатов Тугуро-Чумикан
ского муниципального района о бюджете муниципального района на текущий 
год и плановый период, а также проекты решений в части внесения изменений и 
дополнений в решение о бюджете;

- Ведется переписка с министерствами, управлениями, комитетами края, а 
также подготовка и представление информации по запросам министерств, 
посредством электронной почты, а также системы электронного документо
оборота Правительства Хабаровского края:

- Участвует в заседаниях коллегий при главе муниципального района;
- Проводит комиссии по мобилизации доходов в бюджет Тугуро-Чумиканского муниципального;
- Осуществляет внутренний финансовый контроль главных распорядителей бюджетных средств бюджета 

муниципального района;
- Ведение, внесение изменений и дополнений в сводную бюджетную роспись расходов главных распорядителей 

бюджетных средств бюджета муниципального района;
- Взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по учету поступлений и расходованию средств 

бюджета муниципального района;
- Финансирование главных распорядителей бюджетных средств по представленным заявкам в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета муниципального района;
- Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального района в 

соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муниципального района;?
- Ведение справочников кодов бюджетной классификации по расходам бюджета муниципального района, а также 

ведение реестра администрируемых доходов;
- Администрирование доходов бюджета муниципального района;
- Ведение сводного реестра главных распорядителей бюджета муниципального района, получателей бюджетных 

средств и не участников бюджетного процесса в ПК "Электронный Бюджет";
- Участвует в заседаниях, совещаниях, штабах и комиссиях при главе муниципального района, заместителях главы, 

атакже специалистах администрации муниципального района.
И. Новгородов,

начальник финансового отдела муниципального района 
*  *

1. Как следует из названия структурного подразделения администрации муниципального района, в Вашем ведении 
находится все муниципальное имущество. Что это за имущество, и в каких объемах?

О т в е т :  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ", Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
N 424 "Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества" 
структурным подразделением администрации муниципального района - отделом по управлению муниципальным 
имуществом и архитектуре ведется Реестр муниципального имущества Тугуро-Чумиканского муниципального района: 
По состоянию на 01.01.2018 г. в Реестре муниципального имущест ва числится:

-1 муниципальное унитарное предприятие;
- 2 бюджетных учреждения;
- 2 межпоселенческих обществ с ограниченной ответственностью;
-13 казенных учреждений;
-127 объектов недвижимости, из них:

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Удское.

12. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад с. Удское.

13. Муниципальное унитарное предприятие "ЖКХ-ВОСХОД".
14. Муниципальное бюджетное учреждение редакция газеты "Советский 

Север".
15. Муниципальное казенное учреждение ку льтуры "Межпоселенческий 

социально-культурный центр".
16. Муниципальное казенное учреждение культуры "Тугуро-Чумикан- 

ская центральная районная библиотека".

9 73 ПЧ 4 ОПС информирует

О ПОЖАРАХ В ТУ ГУ РО -ЧУ М И К А Н С К О М  РАЙОНЕ 
ЗА 1-й КВАРТАЛ 2018 ГОДА

На территории Тугуро-Чумиканского муниципа
льного района за 3 месяца 2018 г. произошло 4 пожара 
(аналогичный период прошлого года (далее - АГ1ПГ) - 3 
пожара), а именно: в жилых домах и квартирах - 2 пожара 
(АГ1ПГ - 2); в надворных постройках - 2 (АППГ - 0); прочие 
- 0 (АППГ - 1); на административных объектах - 0 (АППГ - 
0); Погибших нет (АППГ - 0), Пострадавших нет (АППГ - 
!)•

По поселениям пожары произошли:
- с. Чумикан - всего 2 пожара (АППГ - 1), из них: в жилье - 1 пожар - 

28.03.2018 года по ул. Таранцад.40 (АППГ - 1); в хозяйственных постройках - 
1 пожар - 18.02.2018 года возгорание бани по ул. 40 Лет Победы 11; (АППГ -
0);

- с. Удское - всего - 2 пожара, из них: в жилье 23.02.2018 года по ул. 
Прибрежная 2 кв. I (АППГ- 0); гараж 07.02.2018 года по ул. Советская 17

- В с. Тугур, с. Алгазея и с. Тором сообщений о возгораниях не поступало.
Основными причинами возгораний по прежнему являются замыкание

электропроводки и не соблюдение мер пожарной безопасности.
Наиболее уязвимыми перед огнем считаются гаражи, атакж е засыпные 

опилками строения, так, как попадание хотя бы одной горящей искры в опилки 
способствует их тлению, а в дальнейшем воспламенению. При разборе таких 
строений, если еще и дует ветер, горящие опилки могут разлетаться на большие 
расстояния и представлять угрозу распространения огня. Такие объекты очень 
тяжело тушить.

Пожар, произошедший 28.03.2018 года в селе Чумикан по ул. Таранца 
40 принес немало трудностей при тушении. Потолочное перекрытие данного 
дома было засыпано старыми сухими опилками в несколько слоев, чердачное 
помещение захламлено старыми вещами, что не допустимо с точки зрения 
пожарной безопасности. Предположительно, при замыкании электропроводки 
очаг возгорания перешел в чердачное помещение и быстро распространился 
по площ ади перекрытия и крыш и дома. М ножественные очаги тления 
упрессованных сухих опилок затушить сразу, залив водой практически не 
возможно. Личным составом 73 ПЧ 4 ОПС Хабаровского был выполнен разбор 
и расчистка части перекрытий, только тогда, с большими усилиями пожар был 
потушен.

П ОМ НИТЕ! СОБЛЮ ДЕН ИЕ М ЕР ПОЖ АРНОЙ БЕЗОП АСН ОСТИ  
- ЭТО ЗА ЛО Г ВАШ ЕГО БЛ А ГО П О Л У ЧИ Я , СОХРАННОСТИ ВАШ ЕЙ 
С О БС ТВ ЕН Н О Й  Ж И ЗН И  И Ж И ЗН И  ВАШИХ БЛИЗКИХ!

При любом подозрении на пожар или возгорание немедленно звоните по 
номерам телефона "01 или 91-1-35" или же бесплатный звонок по телефонам 
сотовой связи "112.

Зам ест ит ель н а ч а ль н и к а  73-ПЧ 4-ОПСХабаоовского края



- л  со о р у ж ен и е ,
- 29 земельных участков
- автодорога с. Чумикан - с.Неран, протяженностью 3,4 км,
- 111 единиц движимого имущества казны, из них:
- транспортных средств - 17 единиц;
- движимого имущества, стоимостью свыше 40 тыс.руб. - 81 ед.,
2. К акой доход  пост упает  в бю дж ет  а д м инист рации

муниципального района от управления муниципальным имуществом?
Ответ: В целях эффективного использования и пополнения бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального 

района муниципальное имущество передано в аренду. За 2017 год поступило доходов на сумму 3550,86 тыс. руб.
Л. Куклина, начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуры муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.04.2018 г. №104

О внесении изменения в постановление администрации муниципального района от 22.11.2012 № 178 "Об 
определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено 
административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы "

На основании статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях администрация 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального района от 22.11.2012 № 178 "Об определении видов 

обязательных работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы" (далее - Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Советский Север”.
И. В. Осипова, глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального района 
от 04.04.2018 г. №104 
" ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
муниципального района 
от 22.11.2012 г. №  178

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которых лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы

1. Администрация сельского поселения "Село Алгазея”.
2. Администрация сельского поселения "Село Тором".
3. Администрация сельского поселения "Село Тугур".
4. Администрация сельского поселения "Село Удское".
5. Администрация сельского поселения "Село Чумикан".
6. Муниципальное бюджетное учреждение "Техническое обеспечение органов местного самоуправления Тугуро- 

Чумиканского муниципального района".
7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа с. Неран.
8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Тугур.
9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Чумикан.
10. Му ниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Чумикан.

У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  Н А Л О Г О В О Й  
С Л У Ж Б Ы  П О  Х А Б А Р О В С К О М У  К РА Ю

Декларацию о доходах, полученных в 2017 году, по 
форме 3-НДФЛ необходимо представить в налоговые органы 
края не позднее 3 мая 2018 года. Уплатить исчисленную сумму 
налога не позднее 16 июля 2018!

Декларация по налогу на доходы физических лиц 
представляется в налоговый орган по месту жительства 
налогоплательщика.

Для заполнения налоговой декларации наиболее удобно 
использовать программное обеспечение, которое находится в свободном доступе 
на сайте ФНС России в разделе "Программные средства” - "Декларация 2017".

Также пользователи интернет-сервиса ФНС России "Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц" могут заполнить и направить в 
налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ (подписанную усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, непосредственно в "Личном 
кабинете") в онлайн режиме без скачивания и установки программы на 
компьютер.

Отправить декларацию в электронном виде можно также через интернет- 
портал государственных услуг (ЕГГ1У).

Представить декларацию обязаны лица, получившие доход:
- от продажи имущества (квартиры, автомобиля, земельного участка, 

жилого дом а, гараж а и т.п .), находивш егося в собственности  меньш е 
минимального срока владения; ценных бумаг; долей в уставном капитале;

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- в виде выигрышей в лотереи и т.д.
- индивидуальные предприниматели нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и других физические 
лица, занимающиеся частной практикой.

Граждане, представляющие налоговую декларацию с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, 
имущественных при покупке жилья), могут представить декларацию в любое 
время в течение всего года, без каких - либо налоговых санкций.

МИФНС России №3 по Хабаровскому краю

В Н О С И М  У Т О Ч Н Е Н И Я
В газете № 14 от 04.04.18 г. в статье "Весенняя мозаика" следует читать 

"...Дети были обеспечены двухразовым питанием из расчета 1695 рублей в 
неделю на одного ребенка...".

Редакция газеты приносит свои извинения

О бъявлеиие
Утерян телефон Iphone 8, нашедшего просьба вернуть в любом состоянии.
За вознаграждение! Звонить по номеру 8(924)-306-49-65.

А дминистрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 
выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 

Туфатулина Рашида Миркасовича.
Разделяет их горе, поддерживает в час скорби.
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