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В лучшую армию лучшей страны
Завершается весенняя кампания по призыву на военную службу

Буквально на днях из отдела военного комиссариата по Раменскому району ЗАО города Москвы отправили к местам службы очередную партию новобранцев. Крайнюю в
этой призывной кампании, которая официально завершается 15 июля. О некоторых итогах ее наш корреспондент беседует с начальником отдела Раменского военкомата
Максимом Локтевым.
– Максим Александрович, где, если
это не военная тайна, будут служить
ребята из последней группы весеннего призыва?
– Секрета тут никакого нет. Часть из
них направлена в учебную школу в Краснодаре. А несколько человек определены в спортивную и научную роты.
– И как бы вы предварительно оценили итоги весеннего призыва в целом
по отделу?
– Кампания эта прошла планово, целенаправленно. Все задачи, которые стояли перед нами в ее рамках, успешно
выполнены. Молодые люди, достигшие
призывного возраста и имеющие право
на отсрочку, получили ее. Сейчас призывная комиссия завершает оформление соответствующих документов. Парни, которым предстояло надеть военную
форму, уже, можно сказать, служат в
частях и подразделениях вооруженных
сил. Добавлю, что теми немногими ребятами, которые не явились по повестке на
призывную комиссию, уже занимаются
соответствующие компетентные органы.
Предстоит выяснить причину неявки, ну
а дальше свое веское слово скажет закон. В целом же, повторюсь, кампания
прошла организованно и на хорошем
уровне. И в этом немалая заслуга органов районной власти – управ, администраций муниципальных округов, которые оказали нам солидную и весомую
помощь. Я бы хотел добавить: уровень
призыва характеризует качество работы
на местах по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
Что касается медицинской составляющей, то здоровье призывников района не хуже, чем в среднем по округу

Р ешаем

или городу в целом. Каждый имел возможность пройти при необходимости
дополнительное обследование, а если
возникала необходимость, то и в стационарных условиях.
– И ни у кого не возникало разногласий с вердиктом медицинской комиссии?
– Официально таких жалоб и заявлений
к нам не поступало. Хотя случаи изначально немотивированного и предвзятого недоверия наблюдались. Не так давно
ко мне на прием попросились родители
одного из призывников. Пришли вместе
с юристом. Сообщили, что у мальчика проблемы со здоровьем. Но ведь об
этом можно было сказать на медицинском осмотре призывной комиссии! В

любом случае паренек проходит обследование. Однако, чтобы узнать это, пригласили с собой адвоката, заплатив ему
за присутствие энную сумму. При всем
при этом юридическую консультацию в
военном комиссариате предоставляют
бесплатно. Мы постоянно об этом твердим и призывникам, и их родителям, но
народ продолжает «питаться» слухами и
стереотипами, которые усиленно создают и культивируют представители определенных кругов. Им это выгодно, это
ведь их бизнес!
Но в целом отношение к армии, службе
в ней меняется. И в первую очередь, в
молодежной среде.
– Для этого есть какие-то предпосылки?

– Ни для кого не секрет, что в нашем обществе сегодня выкристаллизовался дух
здорового патриотизма. Очень многое
изменилось в отношении к армии и на
государственном уровне. Сегодня быть
военным – это престижно, уважаемо и
достойно. В какой-то мере стимулирует
молодых людей и современное законодательство. Так, с 1 января текущего года
действует норма, по которой молодой человек, не прошедший срочную военную
службу до 27 лет без уважительной на то
причины, не может быть принят на работу в структуры государственной, муниципальной власти, а уж тем более – в силовые. То есть под угрозой может оказаться
карьерный рост. Воспринимается в обществе такое ограничение с пониманием.
И молодые люди уже планируют свою
жизнь с учетом обязательного прохождения военной службы. Так, некоторые
студенты, например, не дожидаясь окончания вуза, берут академический отпуск
на год, который они посвятят армии. Зато
после получения диплома выпускник
твердо будет знать, что работа, которую
он либо уже нашел, либо предполагает
найти, гарантированно останется за ним.
Ведь мало какой работодатель согласится придержать место на двенадцать месяцев. К тому же за год можно подзабыть
профессиональные знания и наработанные за годы учебы и практики навыки.
Примечательно, что в некоторых московских высших учебных заведениях
уловили эту тенденцию и довольно активно используют целевую программу
под условным названием «Призывник».
Суть ее в том, что, скажем, студент-второкурсник пишет заявление и уходит в
армию. Руководство вуза гарантирует
ему при этом, что после службы он бу-

дет зачислен в ту же группу, в которой
он учился, и на третий курс. Но при условии, что в течение учебного года молодой человек должен сдать все экзамены и зачеты за второй курс. Нагрузка,
конечно, возрастает, но это мало кого
пугает. Проект оказался весьма привлекательным для московских студентов.
– Лето – пора вступительных экзаменов не только в гражданские, но и военные вузы…
– Подбор абитуриентов в высшие военные училища мы уже завершили, соответствующую документацию им выдали.
Этой работой мы занимались параллельно с весенним призывом. Беседовали с
выпускниками школ, многие обращались
к нам сами. Хочу сказать, что большая
часть этого контингента профессию выбирает сознательно. Порой это целые
офицерские династии. К тому же, как я
уже говорил, военнослужащий сегодня
пользуется определенными льготами, для
них разработаны привлекательные социальные программы. Немаловажно и то,
что в современной армии активно используются высокие технологии, последние
достижения науки и техники. Вооруженным силам нужны интеллектуалы, и они
их привлекают. Если говорить о наших
пяти районах (охватываемых Раменским
военкоматом), то могу сказать, что поступило 43 заявления от выпускников школ,
желающих поступать в военные училища
страны. Кстати, вопреки сложившемуся
мнению, юноши хотят учиться не только в
столице, но и в Севастополе, Калининграде, Омске, других городах России.
Отмечу и еще одну тенденцию. У нас
сейчас популярностью пользуются кадетские корпуса, суворовские и нахи-

вместе

Жители против строительства
новой магистрали
18 июня депутат Совета депутатов муниципального округа Раменки Марина Федоровна Ивлиева провела встречу со своими избирателями, инициированную самими жителями кварталов 39 и 37 района Раменки. Фактически эта встреча переросла в народный сход, в котором
помимо жителей приняли участие и другие депутаты района, а также муниципальные депутаты из Тропарево-Никулино и Дорогомилово
Л.Д. Ольшанский и М.К. Меньшиков.
Главной темой этого мероприятия стало проектирование и
строительство магистральной дороги районного значения, проектируемого проезда 3538, названной недавно улицей Светланова. Последнее обстоятельство вызвало законное возмущение
участников схода – дорогу, угрожающую жизни и здоровью детей и взрослых, назвали именем видного представителя российской музыкальной культуры.
Участники схода выступили с резкой критикой этих планов. Ветераны движения местного самоуправления в районе Раменки
С.С. Силкина и И.Н. Долганов рассказали о том, как в конце 90-х
и начале 2000-х годов жители при поддержке Департамента образования г.Москвы прекратили строительство данной дороги в
зоне размещения школ и детских садов. Казалось бы, этот проект был похоронен, но в 2012 г. в связи с планами застройки
Раменского парка он вновь был извлечен на свет.
М.Ф. Ивлиева ознакомила собравшихся с Планировочным заданием от 12 сентября 2013 года № 079-02-611/13, в соответствии с которым ОАО Мосинжпроект поручено проектировать
магистральную дорогу районного значения, на первом этапе
«задекорировав» ее под улицу в жилой застройке. Это означает,
что в последующем, как указано в планировочном задании, она
«после реорганизации территории» станет магистралью шириной 25 метров. И это в нескольких метрах от 4 детских садов и
трех школ!
Все выступавшие однозначно высказались за прекращение
проектирования и строительства магистрали, главная цель которой – разгрузить Мичуринский проспект, бросив поток машин к
школам и детсадам. На справедливые вопросы жителей дома 29,
к. 4 о необходимости решения проблем с выездом из 39 кварта-

ла было предложено провести общественные обсуждения организации внутриквартальной дорожной сети.
По результатам схода принята резолюция, под которой уже подписалось более 1 тыс. жителей. Даже после окончания схода к
волонтерам подходили родители учащихся школ, просто жители района с предложением поставить свою подпись против незаконного строительства. В своей резолюции участники схода
сформулировали следующие требования:
«Жители района Раменки протестуют против незаконных действий должностных лиц МКА и Департамента строительства г.
Москвы, направленных на реализацию планов по строительству

проектируемого проезда 3538. Мы требуем от властей города
Москвы дать объективную оценку противоправным действиям
чиновников, в результате действий которых жизнь и здоровье
наших детей вновь, как и в начале 2000-х годов, оказались под
угрозой.
В целях восстановления своих законных прав и интересов
участники схода и жители района Раменки требуют:
1. Поручить заместителю мэра М.Ш. Хуснуллину организовать
отмену устаревших и не соответствующих федеральному законодательству красных линий проектируемого проезда 3538 от
Мичуринского проспекта до Раменского бульвара.
2. Отозвать Планировочное задание от 12 сентября 2013 года
№ 079-02-611/13 на основании его несоответствия п.2.2 «СанПиН 2.4.1.2660-10. Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и п.5.2. Постановления Правительства Москвы
от 21.11.2006 N 911-ПП «Об утверждении Московских городских
строительных норм (мгсн) 4.07-05 «Дошкольные образовательные учреждения».
3. Дать поручение на проектирование пешеходной зоны от Храмового Комплекса Андрея Рублева до дома 39 по Мичуринскому
проспекту.
4. Провести общественные обсуждения организации внутри
квартальных проездов в квартале 39 и движения по ним. Рассмотреть возможность строительства на участке от дома 39 по
Мичуринскому проспекту до Раменского бульвара внутриквартального проезда, не относящегося к УДС города, не предназначенного для движения грузового и общественного транспорта.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

мовские училища, куда поступают ребята младших возрастов. Как правило,
родители только рады этому, сами поощряют такой интерес. И это понятно.
Мальчишки получают достойное и всестороннее качественное современное
образование. Они знают, что такое дисциплина и ответственность. Кстати, многие из них продолжают военную карьеру.
– Итак, весенний призыв, можно сказать, ушел в прошлое. Что ожидает
военкомат в межсезонье?
– Знаете, мы ведь занимаемся не только организацией призыва на военную
службу. Это только одна из функций
военного комиссариата. Например, уже
сейчас мы начали набор ребят, которые
пойдут служить осенью, на учебу в автошколу ДОСААФ. Этой весной мы уже
отправили к месту службы 37 военных
водителей, освоивших профессию на
этих курсах. Теперь здесь формируются новые группы с выпуском в октябре
и ноябре текущего года. Многие парни,
которые учились здесь и уже прошли
службу, сегодня трудятся во многих автопредприятиях Москвы, серьезно повысили свой профессиональный уровень.
Надо отметить, что курсы в автошколе ДОСААФ действуют на бесплатной
основе. Зато профессию дают весьма
востребованную в мегаполисе, да и в
любом другом городе, в любой отрасли
народного хозяйства. Так что ждем к нам
ребят, желающих освоить эту специальность. Мы с удовольствием поможем.
– Большое спасибо, Максим Александрович, за содержательные ответы.
Беседовал Александр Лёвин

2
О фициально
Проект внесен
главой муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриевым
____________ «___» июня 2014 г.
Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.07.2014 г. № 01-02/39 (6)
О проекте межевания территории квартала, ограниченного проспектом
Вернадского, проездом внутреннего пользования, границей природного
комплекса

Об утверждении структуры администрации муниципального округа Раменки
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправлении в городе Москве», п. 4, ст. 15 Устава муниципального округа
Раменки Совет депутатов решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального округа Раменки (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 09.09.2014.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение
Совета депутатов муниципального округа Раменки от 28 января 2014 года № 01-02/6(1)
«Об утверждении структуры администрации муниципального округа Раменки».
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Раменки С.Н. Дмитриева.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и обращением ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» от 30 мая 2014 года Совет депутатов решил:
1. Предложить ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» и Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы снять с рассмотрения проект межевания территории квартала,
ограниченного проспектом Вернадского, проездом внутреннего пользования, границей природного комплекса до утверждения проекта планировки указанной территории.
2. Направить копию данного решения в ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», Комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы и управу района Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить
на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры М.Ф. Ивлиеву и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Раменки
от 1 июля 2014 г. № 01-02/41 (6)

М ЧС

Адрес

1

Раменки ул., проезд от д.3, до д.7, корп.1

Вид работ
Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжей части
Ремонт асфальтобетонного покрытия
тротуара
Замена бортового камня
Установка столбиков

2

Мичуринский пр-т, от д.39 до выезда на
Мичуринский пр-т

Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжей части

3

Мичуринский пр-т, д. 38

Ремонт асфальтобетонного покрытия
тротуара

4

Мичуринский пр-т, д. 15 (детская площадка) Устройство резинового покрытия

5

Удальцова ул., проезд к пожарной части

Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжей части

Мичуринский пр-т, д. 31
(МФЦ)

Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжей части
Замена бортового камня
Установка столбиков

О проекте межевания территории квартала, ограниченного Мичуринским
проспектом, Винницкой улицей, проездом внутреннего пользования,
проектируемым проездом 6095

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.07.2014 г. № 01-02/41 (6)

№
п/п

6

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.07.2014 г. № 01-02/40 (6)

Проект внесен
главой муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриевым
_______________ «____» июня 2014 г.

Мероприятия по благоустройству
и содержанию территории района Раменки

Ремонт асфальтобетонного покрытия
тротуара

Проект внесен
главой муниципального округа Раменки
С.Н. Дмитриевым
____________ «___» июня 2014 г.

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы» и обращением ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» от 30 мая 2014 года Совет депутатов решил:
1. Предложить ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» и Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы учесть предложения и замечания участников
публичных слушаний при подготовке заключения о результатах публичных слушаний
по проекту межевания территории квартала, ограниченного Мичуринским проспектом,
Винницкой улицей, проездом внутреннего пользования, проектируемым проездом 6095.
2. Направить копию решения в ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
Западном административном округе города Москвы и управу района Раменки.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить
на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов по градостроительству, землепользованию и развитию инфраструктуры М.Ф. Ивлиеву и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

ник», в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии
Совета депутатов муниципального округа Раменки по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию самоуправления в жилищной сфере О.И. Симонову и главу муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриева.

7

Проезд между школами и детскими садами
Устройство столбиков
по улице Раменки

8

Проезд от Мичуринского проспекта к д. 29
корп 1, 2, 3, 4

9

2-й Сетуньский пр-д, д. 13 (В районе остаУстройство площадки
новки общественного транспорта «Школа»)

10 Мичуринский пр-т, д. 38

Установка столбиков

11 Винницкая ул. д.З

Установка ограждения

12 Мосфильмовская ул. дом 39 корп. 2

Установка ограждения

13 Мичуринский пр-т, д.54, корп.2

Ремонт асфальтобетонного покрытия
тротуара

14

Город Москва
Муниципальный округ Раменки
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.07.2014 г. 01-02/42 (6)
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа
Раменки от 13.03.2014 года № 01-02/17 (3) «О согласовании направления средств
стимулирования управы района Раменки города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района Раменки
города Москвы»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения
и.о. главы управы Раменки города Москвы Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 13.03.2014 года № 01-02/17(3) «О согласовании направления средств стимулирования
управы района Раменки города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству
и содержанию дворовых территорий района Раменки города Москвы» (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Раменки города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вест-

Устройство тротуара

Мичуринский пр-т, д.46,
ул. Винницкая, д. 11

Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжей части

15 Винницкая ул. д. 17

Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжей части

16 Мичуринский пр-т, д.31, корп.4

Установка вазонов

17 Раменский б-р

Установка вазонов

18 ул. Улофа Пальме, д.1, д.3

Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжей части

19 Винницкая ул. д.5,11,17

Установка ИН 500

20 Мичуринский пр-т д. 13 корп.3

Устройство ИН 500

21 Столетова ул. между д.7 и д.8

Устройство ИН 500

22 Мичуринский пр-т д. 17 корп.4

Устройство ИН 500

23 Раменки ул. д. 15 корп. 1,2

Устройство ИН 500

24

Внутридворовые проезды д. 11 корп. 1, 2, 3
Устройство ИН 500
д. 13 д. 15 по ул. Мосфильмовская

25 Винницкая д. 11,13
26

Проезд между д.33 корп.1 и д.31 корп.3 по
Мичуринскому пр-ту

27 Ломоносовский пр-т д.29/1

Устройство ИН 500
Устройство ИН 500
Устройство ИН 500

28

Проезд между школами и дет. сад по улице
Устройство ИН 500
Раменки

29

Проезд от 2-го Мосфильмовского пер. до
ул. Пырьева

30 ул. Удальцова, д.89, корп.1

Устройство ИН 500
Устройство ИН 500

информирует

Когда звучит
сигнал тревоги
В детском оздоровительном
лагере провели тренировочную
эвакуацию
Беда, как известно, никогда не уведомляет о своем приходе. И потому каждый
из нас должен обладать некоторыми навыками, которые пригодятся в сложной
ситуации. А навыки эти вырабатываются
в ходе учений, тренировок, игр, занятий.
Именно для этого сотрудники 1-го РОНД
Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве проводят
разъяснительную работу в детских оздоровительных лагерях.
Так, в летнем лагере ГБОУ ЦТР «Дар»
было проведено учебное занятие, в
рамках которого инспектор 1-го РОНД
Дмитрий Мольков провел практическую
тренировку по эвакуации детей при возможном возникновении пожара.
Вводная была следующая. В одном
из помещений случилось учебное ЧП –
возгорание электропроводки. Сразу же
сработала система оповещения людей
при пожаре. Дети организованно покинули стены школы, построились. Преподаватели совместно с инспектором
проверили их наличие по списку. Дмитрий Мольков объяснил, с какой целью
проводится такая эвакуация. Подобные
тренировки очень важны, ведь они доводят действия детей до автоматизма,
обучают их не теряться в экстренных
ситуациях и точно знать, что делать при
возникновении опасности.

Студенты стали первыми
На базе спасательной станции «Мещерское» прошел окружной смотр-конкурс на звание «Лучший общественный спасательный пост в Западном административном округе».
Мероприятие проводилось под руководством заместителя префекта Западного административного
округа, председателя КЧС и ПБ ЗАО Александра Николаевича Вербицкого, а также заместителя начальника
Управления по ЗАО главного управления МЧС России
по г. Москве Михаила Сергеевича Леднева и директора агентства гражданской защиты Эдуарда Петровича
Бессонова. В конкурсе приняли участие 13 команд.
Смотр-конкурс проводился не только для определения лучших подразделений, но и с целью совершенствования навыков спасателей-общественников,
пропаганды передового опыта по организации обеспечения безопасности населения на водных объектах. Понятно, что такие конкурсы являются еще и
хорошей школой по обмену опытом ведения спасательных работ, привлечения спасателей к регулярным занятиям физической подготовкой и спортом,
укреплению здоровья и закаливанию организма.
Командам предстояло пройти четыре непростых
этапа. В ходе первых двух участникам предлагалось

продемонстрировать свои умения в подаче (на дальность и точность) спасательного круга и так называемого конца Александрова – нехитрого приспособления для оказания помощи утопающим. Азартом был
наполнен третий этап – гребля на спасательной лодке
на дистанцию 50 метров. Заключительным этапом
стали соревнования, в которых спасатели показали
свои навыки в оказании первой помощи пострадавшему на воде.
По результатам смотра-конкурса и по набранным
баллам второе и третьи места заняли соответственно команды управ районов Кунцево и Крылатское. А
победителем стала команда студентов МИРЭА. Им и
предстоит защищать честь Западного административного округа на соревнованиях города Москвы.
Желаем удачи и победы!
Светлана Чубукова
Управление по ЗАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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На

в календаре

Служба
государственного
пожарного надзора
отмечает
свой день
рожденья

службе МЧС

Служебно-личное торжество

Начальник 1-го регионального отдела надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС по городу Москве, полковник внутренней службы Олег Александрович Дубинин на протяжении вот уже двадцати лет в июле отмечает два праздника. Один –
профессиональный, день рождения государственного пожарного надзора, которому в нынешнем году исполняется 87 лет. А другой –
личный, день своего рождения. Наш корреспондент побеседовал с Олегом Александровичем накануне его 50-летнего юбилея.
— Поясните, пожалуйста.
— Ежегодно наш отдел своими силами проводит в пределах
800-900 проверок на объектах защиты. Подавляющая часть из
них — плановые. Кстати, сейчас мы верстаем план проверок
уже на 2015 год. Затем передадим его на утверждение в генеральную прокуратуру. После этого любой желающий сможет
ознакомиться с этой программой на сайте. Так что ни о какой
внезапности в данном случае и речи быть не может. Любой руководитель имеет возможность заранее узнать о дате прибытия сотрудника службы государственного пожарного надзора,
подготовиться, устранить имеющиеся недостатки. Более того,
не менее чем за три дня до начала проверки мы сами посылаем
уведомление о ней в ту или иную организацию.
Помимо плановых визитов, наши инспекторы имеют право
проводить проверки в рамках контроля за исполнением ранее
выданных предписаний. И здесь уже от руководителей зависит, как часто представители нашей службы будут посещать
тот или иной объект.
Как видите, объем работ у каждого инспектора достаточно велик. Лишний раз в кабинете не посидишь. А, кроме того, знаете, у нас по регламенту каждый сотрудник должен планировать
проверки объектов не менее 15 рабочих дней чистого времени
в месяц. И это только одно из требований. Инспектор помимо
профессиональной подготовки должен владеть юридическими
знаниями, выдерживать психологические нагрузки.

18 июля 1927 года Советом народных
комиссаров было утверждено «Положение о государственном пожарном
надзоре». Этот день считается днем
образования госпожнадзора в России.
В современной истории праздник начал отмечаться только с 2007 года.
Сегодня федеральный пожарный надзор – это деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством
Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке
проверок деятельности организаций и граждан, состояния
используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а
также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование
состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.
Основной задачей государственного пожарного надзора
является осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по
результатам этой проверки.
За 86 лет пожарный надзор прошел много этапов становления и развития, к которым прибавились и мероприятия по
надзору не только в области пожарной безопасности, но и
по линии гражданской обороны и по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Поздравляем сотрудников государственного пожарного надзора России с праздником! Крепкого
вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в
службе на благо нашего Отечества!

М ЧС

— Совпадение дат у вас, можно сказать, знаковое…
— К нумерологии это не имеет никакого отношения. Хотя, согласен, довольно занятное соседство личной и профессиональной дат. На самом-то деле мечталось мне в юности о другой стезе. Привлекала карьера военного. И она начала складываться.
После школы поступил в Камышинское высшее военное строительное командное училище. Успешно его закончил, получил
первое назначение. Были потом повышения в должности и звании. Дослужился до капитана. Но в девяностые годы, как известно, наступили тяжелые времена. В том числе и для армии,
которую испытывали на прочность так называемыми реформами. В общем, с военной службой пришлось расстаться. Мне всетаки тогда очень повезло. Был принят на службу и зачислен в
штат 3-го РОНД в качестве инженера, потом старшего инженера. Сюда, в 1-й РОНД, был направлен приказом руководства в
2002 году на должность заместителя начальника отдела. В 2008
году наш руководитель Павел Леонтьевич Данилин ушел на за-

служенный отдых, а на его место назначили меня. Вот такой послужной список.
— И какая территория находится под юрисдикцией отдела?
— 1-й РОНД ведет свою работу в столичных районах ОчаковоМатвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. В общей сложности
здесь проживает более трехсот тысяч человек. Мы контролируем
на предмет соблюдения требований пожарной безопасности более
2000 объектов защиты. Это предприятия, учреждения, фирмы и так
далее. Основная форма такого контроля — проверки и профилактическая деятельность в области пожарной безопасности.
— И каким штатом все это выполняется?
— Он не так уж велик, как вы можете предположить. В нашем
отделе такой работой занимаются 17 сотрудников. Причем, двое
из них заняты в сфере дознания, а 15 — инспекторы. Нагрузка,
согласен, у них солидная, а работа совсем не кабинетная.

З акон

информирует

Правила поведения
на водных объектах Москвы
Информация для отдыхающих

С приходом июльской жары на водоемах резко возросло количество отдыхающих, но, увы, они не всегда заботятся
о собственной безопасности. Западный округ в этом плане – не исключение. Поэтому, в деле обеспечения безопасности людей, власти округа особое значение придают проведению рейдов, позволяющих снизить количество правонарушений вдвое. В минувшие выходные такой рейд был организован на озере «Мещерское» – одном из излюбленных
мест отдыха горожан.
В состав представительной комиссии префектуры Западного административного округа вошли инспекторы
полиции ЗАО, заместитель начальника Управления по
ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве подполковник внутренней службы Михаил Леднев, представители Агентства гражданской защиты ЗАО, сотрудники
4-го РОНД и добровольной народной дружины.
Участники рейда общались с горожанами, отдыхавшими на берегу озера. Сотрудниками полиции было составлено 2 протокола по статье 3.20 ч. 1 кодекса города
Москвы об административных правонарушениях. Однако цель данных рейдов – не собрать как можно больше
штрафов, а приучить людей соблюдать правила пожарной безопасности в местах отдыха. Непотушенные костры, брошенные окурки, спички – все это может стать
причиной пожара.

Подобные рейды будут практиковаться и впредь как эффективное средство профилактики несчастных случаев на
столичных водоемах. В наших силах предотвратить беду –
надо просто помнить, что в пожароопасный период следует
быть особенно бдительными и соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем.
Управление по ЗАО Главного управления МЧС России по
городу Москве напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности жизнедеятельности:
1. Запрещается выжигание травы, в том числе сухой, в
лесных массивах;
2. Запрещается разведение костров в любое время года,
проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня;
3. Запрещается бросать горящие спички, окурки;
4. Запрещается использовать мангалы вне специально

обустроенных площадок, оборудованных информационными щитами и противопожарным инвентарем;
5. Запрещается оставлять горящий костер без присмотра;
6. Запрещается распитие спиртных напитков.
Не забывайте, что пожар проще предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, его тушить.
Если Вы стали свидетелями возгораний, пала травы, проведения несанкционированных отжигов сухой травы, просим
немедленно сообщить по телефонам «101» или «112» (при
этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
Безопасность вашего отдыха зависит только от вас. Желаем вам отдыха без происшествий!
Светлана Чубукова,
Управление по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

— Наверное, не каждый может отвечать предъявляемым
требованиям…
— Могу с уверенностью сказать, что в нашем коллективе подобрались грамотные, профессиональные, добросовестные и
ответственные специалисты. Некоторые из них еще в начале
своей карьеры, стаж других позволяет причислить их к ветеранам отдела. Например, по 15 и более лет отдали нашей службе
майор Артем Чубуков и подполковник внутренней службы Вероника Лещук.
Есть у нас сотрудники, имеющие опыт боевой пожарной работы. Так, Артем Чубуков награжден медалью «За отвагу на пожаре». В пожарной части служил до перевода в наше подразделение старший лейтенант Илья Капустин. И его боевой опыт
весьма полезен в нашей профилактической работе. Многие
наши инспекторы имеют ведомственные награды. А это говорит и об их квалификации, и о добросовестности, основательности, принципиальности. А в нашем деле эти качества очень
важны.
Александр Лёвин

и порядок

Зона особой
ответственности

В соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 30.09.2008 № 880-ПП «Об утверждении
правил пожарной безопасности в городе Москве»
12.1. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ), природных и озелененных территориях
(ПиОТ), особо охраняемых зеленых
территориях (ООЗТ) города Москвы
запрещается:
а) замусоривание, захламление
зеленых насаждений бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора
и строительных остатков;
б) выжигание травы, в том числе
сухой травы;
в) разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня,
бросание горящих спичек, окурков и
горячей золы из курительных трубок
с момента схода снегового покрова
до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова (на ООПТ
разведение костров запрещается в
любое время года);
г) использование мангалов вне
специально обустроенных площадок, оборудованных информационными щитами и противопожарным
инвентарем;
д) иные действия, противоречащие
установленному режиму использования и (или) охраны указанных
территорий и могущие привести к
возникновению пожароопасных ситуаций.
12.2. Юридические и физические
лица, в ведении которых находятся
территории, занятые зелеными на-

саждениям на ООПТ, ПиОТ, ООЗТ,
обязаны своевременно осуществлять уборку сухой растительности,
легковоспламеняющегося мусора и
других легковоспламеняющихся материалов на указанных территориях.
12.3. Лица, ответственные за организацию массовых спортивных,
зрелищных и иных мероприятий на
ООПТ, ПиОТ, ООЗТ, обязаны непосредственно перед проведением
указанных мероприятий в пожароопасный сезон провести инструктаж
их участников о соблюдении требований пожарной безопасности в границах ООПТ, ПиОТ, ООЗТ, а также о
способах предупреждения пожаров.
12.4. При выявлении возгораний и
пожароопасных ситуаций лица, указанные в пунктах 12.2-12.3 настоящих Правил, обязаны принимать необходимые меры к своевременному
информированию об этом Государственной противопожарной службы
или иной пожарной охраны в городе
Москве.
12.5. Граждане при пребывании в
границах ООПТ, ПиОТ, ООЗТ обязаны:
а) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять об этом по
телефонным номерам 01 или 112;
б) выполнять иные установленные
федеральным законодательством и
законодательством города Москвы
обязанности в области пожарной
безопасности.

Расплата за костер

Трактат о кухонной плите

В ТСЦО проведена профилактическая беседа на тему
пожарной безопасности
Недавно инспектор 1-го регионального отдела надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве лейтенант внутренней
службы Алиса Говор посетила территориальный центр
социального обслуживания населения «Проспект Вернадского». Здесь Алиса Александровна встретилась с
клиентами ТСЦО и провела с ними профилактическую
беседу.
Пожилые люди, а именно они посещают отделение дневного пребывания, с интересом слушали доклад инспектора на
тему «В Москве возгораются кухни». Вопрос, надо сказать,
весьма актуальный. Ведь опасность пожаров подстерегает
людей не только на предприятиях, но и в быту. В первую
очередь, в жилой квартире. Поэтому очень важно знать и
помнить простые правила пожарной безопасности. К примеру, нельзя при наличии запаха газа в квартире включать
электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу, а до ее прибытия – тщательно

проветрить помещения. Уходя из дома, надо не забывать
выключать плиту, освещение, все электроприборы.
В случае появления дыма или возникновения очага возгорания о происшествии следует немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «101», указав при этом точный
адрес. Затем можно попытаться самостоятельно потушить
возгорание. Однако, если бедствие приобрело угрожающие масштабы, следует немедленно покинуть помещение.
Если есть возможность, нужно закрыть окна и двери, чтобы
уменьшить приток свежего воздуха в помещение. В некоторых случаях при недостатке кислорода происходит самозатухание пожара.
Посетители и сотрудники ЦСО внимательно прослушали
небольшую лекцию, активно задавали вопросы, интересовались нюансами. Например, какие подручные средства
можно эффективно использовать для тушения пожаров. В
конце выступления Алиса Александровна пожелала всем
удачного дня и отличного настроения, а слушатели поблагодарили ее за интересную и полезную информацию.

В соответствии со ст. 3.20 Закона города Москвы от
21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»
1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально
обустроенных площадок на природных и озелененных территориях, особо
охраняемых зеленых территориях города Москвы, –
влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от
трех до четырех тысяч рублей;
• на должностных лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей;
• на юридических лиц – от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на
особо охраняемых природных территориях регионального значения в
городе Москве, –
влекут наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от четырех
до пяти тысяч рублей;
• на должностных лиц – от тридцати до сорока тысяч рублей;
• на юридических лиц – от двухсот
до трехсот тысяч рублей.

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su
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Свеча слезилась
на ветру…
Жители района Раменки
провели 22 июня акцию памяти

30 июня в муниципальном округе Раменки
прошли публичные слушания
по исполнению бюджета за 2013 год
Результаты публичных слушаний по проекту правового акта: Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год
Публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Раменки от 05.06.2014 г. № 01-02/32 (5) «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «Об исполнении
бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год».
Дата и время проведения публичных слушаний: 30.06.2014 г. в 18.00.
Формы оповещения: Публикация в газете «Раменки. Вестник местного самоуправления» № 6 (104) июнь 2014 от 10.06.2014 г. и на сайте муниципального
округа Раменки www.ramenki.su.
Место проведения: город Москва, муниципальный округ Раменки, Мичуринский
проспект, дом 42, ГБОУ СОШ № 38.
Количество участников публичных слушаний: 11 участников.
Количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту правового акта: Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за
2013 год: не поступило.
Сведения о протоколе публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год» утвержден 30.06.2014 года.
Итоги публичных слушаний (рекомендации):
В ходе проведения публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта «Об исполнении бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год»
предложения не поступили.
1. Считать публичные слушания по проекту правового акта «Об исполнении
бюджета муниципального округа Раменки за 2013 год» состоявшимися.
2. Одобрить проект правового акта «Об исполнении бюджета муниципального
округа Раменки за 2013 год».
3. Направить протокол и результаты публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Раменки.
4. Направить копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа Раменки, главе администрации муниципального округа Раменки.
5. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Раменки. Вестник
местного самоуправления» в течение 10 дней со дня проведения.
Руководитель рабочей группы С.Н. Дмитриев
Секретарь рабочей группы Э.Н. Лукина

Эта дата вошла не только в учебники истории. Она, кажется, впечатана в память каждого
из нас. Ее помнят и чтут все народы России,
все ее граждане. Этот день – день всенародной скорби, дата начала самой страшной, самой масштабной в истории человечества вой
ны. В нашей стране мы называем ее Великой
Отечественной. Великой, потому что участвовал в ней весь народ. Еще потому, что ее огонь
охватил огромные пространства нашей Родины. И сгорели в этом пламени города и села,
заводы и фабрики. А самое главное, война, нагрянувшая тихим июньским утром, перемолола
миллионы судеб, уничтожила десятки миллионов людей. Кровавую дань она собрала с каждой советской семьи... И мы не имеем права
забывать о тех, кто отдал свои жизни во имя
будущих поколений.
22 июня по зову сердца жители района Раменки собрались в парковой зоне, чтобы провести общественную акцию «Свечи памяти».
Она была посвящена трагической дате начала
Великой Отечественной Войны. Зажигая свечи, участники этого неформального меропри-
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ятия отметили, что сегодня, когда война полыхает на границах с Россией, а в нашу страну
идет поток беженцев – беззащитных женщин,
стариков и детей, политикам необходимо
вспомнить трагические уроки прошлого. Мы
не должны допустить возрождения фашизма
и жертв, которые он может потребовать! Цену
Победы наш народ помнит до сих пор. И это по
ним, павшим в борьбе с фашизмом, плачут, застывая воском, свечи нашей светлой памяти…

разъясняет

Отмечено снижение
подростковой преступности

Межрайонной прокуратурой проанализировано состояние преступности несовершеннолетних на территории
района Раменки в первом полугодии 2014 года.
В результате анализа установлено, что на территории района за истекший период
группой несовершеннолетних совершено одно преступление. В 2013 году было зафиксировано 4 преступления, из них 2 были совершены группами несовершеннолетних.
Совершено 1 преступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ (угон), тяжкое.
В 2013 году совершено 3 преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ (кража),
1 – ст. 166 УК РФ (угон). Тяжкое – 1, средней тяжести – 2, небольшой тяжести – 1.
Из двух несовершеннолетних 1 совершил преступление в возрасте 16 лет, 1 – 15
лет. В 2013 г. из восьми несовершеннолетних 2 совершили преступления в возрасте
17 лет, 3 – 16 лет, 3 – 14 лет.
Из двух несовершеннолетних 1 является учащимся школы, 1 – колледжа. В 2013 г.
из восьми несовершеннолетних 2 являлись учащимися школ, 2 – лицея, 3 – колледжей, 1 – вуза.
Из двух несовершеннолетних никто жителем района не являлся, на учете в ОДН
ОМВД по месту жительства состоит 1 человек. В 2013 г. никто жителями района
также не являлся, на учете в ОДН ОМВД по месту жительства состоял 1 человек.
На территории МГУ несовершеннолетним совершено 1 преступление, предусмотренное ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Преступление совершено несовершеннолетним жителем Московской области, учащимся гимназии в возрасте 17 лет. В 2013 г. преступления на территории МГУ не
совершались.
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что преступность несовершеннолетних в районе снизилась, в том числе групповая, однако преступление совершено на улице группой несовершеннолетних в ночное время. Указанные факты
свидетельствуют о недостаточности профилактической работы со стороны сотрудников ОМВД России по району Раменки, патрулирующих территорию.
Я.С. Старовойтова, межрайонный прокурор

информирует

Начальник УВД по ЗАО
наградил отважного жителя

На оперативном совещании руководящего состава, посвященного итогам работы в течение 1 полугодия 2014 года, начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Владимир Рожков наградил Владимира Газетина,
который задержал вора-домушника.
3 мая в дежурную часть ОМВД России по району Раменки поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Винницкая орудует вор-домушник. На
место происшествия выехала группа немедленного реагирования и полицейский автопатруль.
Выяснилось, что хозяин квартиры, возвратившись домой, обнаружил, что дверь вскрыта подбором ключа, в
квартире находится посторонний мужчина, который собрал ценные вещи и деньги и пытается их вынести.
Хозяин квартиры, позвонив в полицию, сам принял
меры к задержанию злоумышленника. Прибывшие полицейские обнаружили также неподалеку от дома автомобиль, в котором находился подельник вора, и задержали обоих преступников.
По данному факту было возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Оба задержанных
оказались ранее судимы за аналогичные преступления.
В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Жителю Москвы, оказавшему содействие стражам
правопорядка в задержании воров-«домушников» были
вручены именные часы и благодарность от руководства
окружного УВД.
Юлия Макарцева

Ю ридические

тонкости

Когда и сколько
Как исчисляется налог на имущество физических лиц
В эти дни тема налога на имущество физических лиц очень популярна. В прессе сообщается о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ, а многие москвичи уже получили уведомления из ФНС на уплату налога за 2013 год. Однако давайте пока отложим в сторону будущие корректировки и поговорим об этих самых уведомлениях.
На что следует обратить внимание
Первое – это объекты налогообложения. Ими признаются следующие виды имущества: жилой дом;
квартира; комната; дача; гараж; иное строение, помещение и сооружение; доля в праве общей собственности на имущество, указанное во всех предыдущих пунктах.
Второй важный элемент – налоговая база. Ею
является суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, расположенных
на территории представительного органа самоуправления (г.Москвы), устанавливающего ставки
по данному налогу, умноженная на коэффициентдефлятор (о нем мы расскажем чуть позже). Под
инвентаризационной стоимостью понимается восстановительная стоимость объекта с учетом износа
и динамики роста цен на строительную продукцию,
работы и услуги.
Определение стоимости здания, строения ведется
БТИ. В технических паспортах указывают полную
балансовую и остаточную (с учетом износа) балансовую стоимость здания, строения, применяемую
для их статистического учета, а также действительную инвентаризационную стоимость для целей налогообложения физических лиц.
Налог должен исчисляться на основании последних данных об инвентаризационной стоимости,
представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 г. То есть собственнику нескольких квартир, расположенных в
г.Москве, придется уплатить налог по установленной Мосгордумой ставке с общей инвентаризационной стоимости всех этих квартир. А вот налог на
дачу, расположенную в Тверской области, придется
платить отдельно.

Это трудное слово «дефлятор»
Понять, что такое дефлятор, простому человеку непросто. Но все же попробуем разобраться.
Учредитель — администрация
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Итак, коэффициент-дефлятор – это устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год коэффициент, учитывающий изменение
потребительских цен на товары (работы, услуги)
в Российской Федерации в предшествующем периоде. При определении базы по налогу за 2013
год коэффициент-дефлятор не должен применяться. Федеральным законом от 02.11.2013 N 306-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – федеральный закон N 306-ФЗ) в
закон N 2003-1 были внесены изменения, согласно
которым предусматривается исчисление налога
на имущество физических лиц с учетом коэффициента-дефлятора. При этом указанные изменения согласно пункту 2 статьи 8 федерального закона N 306-ФЗ вступают в силу только с 1 января
2014 года. Поскольку коэффициент-дефлятор на
следующий год устанавливается в предшествующем году, правовые основания для установления
коэффициента-дефлятора в целях применения закона N 2003-1 на 2014 год в 2013 году отсутствуют. Таким образом, учитывая действующий порядок установления коэффициентов-дефляторов, а
также сроки вступления в силу изменений, предусмотренных федеральным законом N 306-ФЗ,
коэффициент-дефлятор, применяемый в целях
исчисления налога на имущество физических лиц,
может быть установлен только в 2014 на 2015-й и
последующие годы.

Ставки налога
Они установлены законом г. Москвы и зависят от
суммарной инвентаризационной стоимости объектов:
- до 300000 рублей (включительно) – 0,1 процента;
- свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) – 0,3 процента;
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Что еще? Налоговым кодексом РФ предусмотрены льготы по налогу. Так, налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
- пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
- гражданами, уволенными с военной службы или
призывавшимися на военные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия.

Льгота предоставляется на основании свидетельства о праве на льготы и справки, выданного районным военным комиссариатом, воинской частью,
военной образовательной организацией, предприятием, учреждением или организацией Министерства внутренних дел СССР или соответствующими
органами Российской Федерации;
- родителями и супругами военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей. Льгота предоставляется
им на основании справки о гибели военнослужащего либо государственного служащего, выданной
соответствующими государственными органами.
Супругам государственных служащих, погибших
при исполнении служебных обязанностей, льгота
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- свыше 500000 рублей до 1000000 рублей (включительно) – 0,6 процента;
- свыше 1000000 рублей – 0,75 процента.

Льготные нюансы

Официальный сайт муниципального округа Раменки: www.ramenki.su

предоставляется только в том случае, если они не
вступили в повторный брак;
- со специально оборудованных сооружений, строений, помещений (включая жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на
праве собственности и используемых исключительно
в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а
также с жилой площади, используемой для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и других организаций культуры, – на период такого их использования;
- с расположенных на участках в садоводческих и
дачных некоммерческих объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 квадратных
метров и хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 квадратных метров.
По новым строениям, помещениям и сооружениям
налог уплачивается с начала года, следующего за их
возведением или приобретением. За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству,
налог взимается с наследников с момента открытия
наследства. При переходе права собственности на
строение, помещение, сооружение от одного собственника к другому в течение календарного года
налог уплачивается первоначальным собственником с 1 января этого года до начала того месяца, в
котором он утратил право собственности на указанное имущество, а новым собственником – начиная
с месяца, в котором у последнего возникло право
собственности.
Уплата налога производится не позднее 1 ноября года,
следующего за тем, за который исчислен налог. Т.е. за
2013 год налог следует оплатить к 1 ноября 2014 г.
Перерасчет суммы налога в отношении лиц, которые обязаны уплачивать налог на основании налогового уведомления, допускается не более чем за три
года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом суммы налога.
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