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АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021 п. Новочернореченский № 73

О специальных местах для
размещения предвыборных печатных
агитационных материалов

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в
рамках подготовки к проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, местных выборов всех уровней,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить и оборудовать на территории
Новочернореченского сельсовета Козульского района
следующие специальные места для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов:
-ул. Переездная, 2 А (около магазина «Новый»);
-ул. Деповская, 28 (напротив магазина «Огонёк»);
-ул. Карла Маркса, 2 А (около здания почтового отделения);
-д. Постойка ул. Тихая д.35;
-д. Старая Черная ул. Трактовая д.42;
-д. Предгорье ул. Горная д.5.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования в периодическом печатном
издании «Наш поселок», и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Новочернореченского
сельсовета в информационно — телекоммуникационной сети
«Интернет» https://novchern-adm.ru/.

Глава сельсовета Е.С. Моисеенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.08.2021 п. Новочернореченский №54-р

О проведении публичных слушаниях

Руководствуясь ст.16,19 Устава сельсовета, провести публичные
слушания 13 сентября 2021 года в 10.00 часов с повесткой:
1. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Устав
Муниципального образования Новочернореченский сельсовет
Козульского района Красноярского края».
2. Место проведения публичных слушаний – п.
Новочернореченский, ул. Кооперативная д.57, актовый зал
администрации сельсовета.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава сельсовета Е.С. Моисеенко

Межрайонная ИФНС России№ 17 по Красноярскому краю
приглашает на вебинар

Межрайонная ИФНС России № 17 по Красноярскому краю
09 сентября в 11.00 часов по теме «Актуальные вопросы,
связанные с применением налогового законодательства по
упрощенной системе налогообложения и по патентной системе
налогообложения».
В ходе вебинара будут подробно освещены изменения
регионального законодательства по упрощенной системе
налогообложения и патентной системе налогообложения, а
также основные вопросы, возникающие в практике применения
норм налогового законодательства по специальным налоговым
режимам.
Спикеры:
- Федорова Галина Владимировна – главный государственный
налоговый инспектор отдела налогообложения юридических
лиц Управления Федеральной налоговой службы по
Красноярскому краю.
Регистрация по ссылке: https://w.sbis.ru/webinar/090921

Обязательный реквизит кассового чека!

Постановлением Правительства Российской Федерации от
21.02.2019 № 174 установлен дополнительный обязательный
реквизит кассового чека «код товара» при реализации товаров, в
отношении которых введена обязательная маркировка
средствами идентификации, Перечень которых утвержден
Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р.
Маркировка подразумевает регистрацию всех единиц
продукции в единой системе «Честный знак» с присвоением
кодов Data Matrix.
Чтобы продавать маркированный товар, пользователю
необходимо зарегистрироваться в системе «Честный знак»,
перепрошить онлайн-кассу для работы с кодами маркировки,
приобрести 2D-сканер и обновить договор с ОФД.
При продаже маркированного товара кассиру необходимо
сканировать код Data Matrix, чтобы он отображался в чеке.
Неуказание реквизита «код товара» в кассовом чеке в случаях,
когда в отношении соответствующего товара принято решение о
его обязательной маркировке средствами идентификации,
является нарушением порядка применения контрольно-кассовой
техники, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.5
КоАП РФ.

Уважаемые налогоплательщики!
Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц за
2020 год – не позднее 1 декабря 2021 года!
Заплатить налоги можно не выходя из дома подключившись к
интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» или через сервис «Уплата налогов и пошлин»
на сайте www.nalog.gov.ru.
Получить налоговое уведомление на уплату налогов Вы можете
в любом налоговом органе либо в Многофункциональном
центре (МФЦ).
Межрайонная ИФНС России №17 по Красноярскому краю
напоминает, что Федеральным законом от 29.07.2018 №232-ФЗ
внесены положения статьи 45.1 Налогового Кодекса Российской
Федерации «Единый налоговый платеж физического лица»
(далее –ЕНП).
ЕНП – это денежные средства, которые гражданин добровольно
перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации с
помощью одного платежного поручения.
Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального
казначейства для уплаты следующих налогов:
- налог на имущество физических лиц;
- транспортный налог;
- земельный налог.
Использование единого налогового платежа значительно
сократит время, затрачиваемое на оформление платежных
документов, а так же минимизирует ошибки при заполнении
нескольких платежей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФНС ИНФОРМИРУЕТ

О проведении публичных
слушаниях

https://w.sbis.ru/webinar/090921
consultantplus://offline/ref=292110852458298D6E283A5C404599BA9182EAB82068A99B890E731374EFEC625A902B48ED2A8D9BFD6817BF4Ah2Y8H_
http://www.nalog.gov.ru
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20 сентября в 11.00 часов по теме «Последствия неуплаты
налогов физическими лицами».

Основные вопросы, планируемые к освещению:
- порядок направления требований об уплате налога, сбора,
страховых взносов, пени, штрафа, процентов;
– порядок взыскания в рамках статьи 48 НК РФ;
– порядок предъявления к исполнению судебных актов
(судебных приказов, исполнительных листов).
Спикер:
– Фурман Юлия Николаевна, заместитель начальника отдела
урегулирования задолженности Управления Федеральной
налоговой службы по Красноярскому краю.

Регистрация по ссылке https://w.sbis.ru/webinar/200921

Уважаемые жители Козульского района!

В Красноярском крае в 2021 году
появилась новая форма государственной
поддержки малоимущих граждан – заключение
социального контракта. Можно получить
финансовую помощь для организации
индивидуальной предпринимательской
деятельности, поиска работы с последующим
трудоустройством, ведения личного подсобного
хозяйства и иные цели.

Воспользоваться такой помощью могут
люди, чей доход ниже прожиточного минимума.
Если это семья, то рассчитывается средний доход
на каждого члена семьи.

«Социальный контракт – отличная
возможность для тех, кто оказался в непростой
жизненной ситуации, вернуть себе «почву под
ногами» и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Главная цель заключения такого контракта,
- чтобы человек смог трудоустроиться, освоить
новую профессию или пережить сложную
жизненную ситуацию. Это актуально как для семей
с невысокими доходами, так и для одиноко
проживающих жителей края.

Первый шаг для получения такой помощи
это визит в территориальное отделение социальной
защиты населения по месту прописки, чтобы
подтвердить уровень своего дохода и написать
заявление.

Кому предоставляется государственная
социальная помощь? Заявителями на получение
государственной услуги являются проживающие на
территории Красноярского края малоимущие
одиноко проживающие граждане, малоимущие
семьи и иные категории граждан, предусмотренные
частью 1 статьи 8.1 Федерального закона N 178-ФЗ,
которые по не зависящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного для
соответствующих основных социально-
демографических групп населения по
соответствующей группе территорий
Красноярского края (далее - малоимущие одиноко
проживающие граждане, малоимущие семьи).

На какой срок назначается
государственная социальная помощь?
Государственная социальная помощь на основании

социального контракта назначается на срок от трех
месяцев до одного года, исходя из содержания
программы социальной адаптации.

Какие мероприятия предусматривает
программа социальной адаптации?

1) по поиску работы (продолжительностью
не более 12 месяцев) в том числе на прохождение
профессионального обучения или получению
дополнительного профессионального образования
(продолжительностью не более 3 месяцев), в форме
стажировки (продолжительностью не более 9
месяцев);

2) по ведению личного подсобного
хозяйства(не более 12 месяцев);

3) по осуществлению индивидуальной
предпринимательской деятельности, в том числе
гражданами, являющимися самозанятыми (не более
12 месяцев);

4) по осуществлению иных мероприятий,
направленных на преодоление малоимущим
одиноко проживающим гражданином, малоимущей
семьей трудной жизненной ситуации
(продолжительностью не более 6 месяцев).

В каком виде оказывается
государственная социальная помощь?
Государственная помощь оказывается в виде
денежных выплат (ежемесячные, единовременные).

Куда необходимо обратиться за
оказанием государственной социальной помощи?

Желающих получить государственную
помощь на основании социального контракта,
необходимо обратиться в территориальное
отделение по Козульскому району: п.Козулька,
ул.Советская, д.59, кааб. 1-07.

Телефон для справок: 2-21-03; 2-21-04
(предварительно записаться на прием можно через
сайт « https://www.szn24.ru».

Начальник территориального отделения
КГКУ «УСЗН» по Козульскому району – Гардт
Маргарита Федоровна, тел. 2-11-31.

Администрация Козульского района

О мерах государственной
поддержки

https://www.szn24.ru
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16 августа 2021 года подведены итоги
конкурса «Лучшая усадьба 2021».

1 место заняла семья Лёлиных

2 место семья Миронюк

3 место семья Хомягиных.

.

Поздравляем всех участников с завершением
конкурса и от всей души благодарим вас за
труд, в который вы вкладываете любовь,
заботу и понимание. Будьте счастливы и
успешны

Конкурс «Лучшая усадьба 2021»
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Запишись на вакцинацию



6 «Наш посёлок» № 13 (13) от 31.08.2021



7 «Наш посёлок» № 13 (13) от 31.08.2021

Уважаемые жители, помните!

Любой пожар наносит огромный ущерб не только личному и государственному имуществу,
но и опасен для жизни и здоровья людей! В профилактике пожара нет мелочей!
Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность!

Этим вы обезопасите себя и соседей от пожара и его тяжелых последствий

При пожаре звонить:
2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01*
Наш посёлок
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