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КоротКо о главном

7 июля•	  в поселке прошел наш общепоселковый народный праздник «К Дню рыбака – смолячковская 
уха!», репортаж о котором читайте на стр......................................................................................... 1 – 3

В соответствии с бюджетным законодательством опубликованы сведения о ходе исполнения местно-•	
го бюджета за 1-е полугодие. С текстом Постановления МА МО можно ознакомиться на стр......... 3 – 4

На заседании Муниципального совета, состоявшемся •	 18 июля, принято решение о передаче 
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга функций внешнего финансового контроля, которое опу-
бликовано на стр...................................................................................................................................... 4

С информацией, представленной Управлением Пенсионного фонда по Курортному району и Меж-•	
районной инспекцией по налогам и сборам будет полезно ознакомиться всем жителям поселка. Смотри-
те стр................................................................................................................................................... 4 – 6

Экскурс в историю создания гражданской обороны проводят сотрудники Территориального отдела •	
по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Читайте стр..................................... 6
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К Дню рыбаКа – смолячКовсКая уха!

В костре поленья полыхают
У речки, где растет ольха,
Здесь рыболовы отдыхают
И в котелке кипит уха.

А солнышко на запад клонит,
Давно уж скрылось за ольхой,
Дымок вдоль речки ветром гонит,
И пахнет вкусною ухой.

И этот запах ароматный,
Его не спутаешь никак,
А так хлебать уху приятно,
Скажу как истинный рыбак.

Надену быстро рукавицы,
Сниму с рогатки котелок,
Себе, друзьям налью ушицы,
Вдыхая с привкусом парок.

Заваришь чай, хлебнешь ушицы,
Заснешь в палатке наповал,
И будешь ты, душой гордится,
Что на рыбалке побывал.

Человек с незапамятных времен обращал свой 
взор к морю, реке, озеру в надежде найти в водных 
просторах богатый и долговременный кладезь про-
питания. Так постепенно сложилась особая группа 
людей – рыбаков, которые сначала по-любительски, 
а со временем и профессионально, стали снабжать 
нас вкусной рыбой.

Большое количество рек, озер, морей на терри-
тории нашей страны привело к тому, что рыбалка 
стала очень распространенным занятием, особенно 
среди мужчин. Для многих это хобби, а для кого-то 
рыбалка стала делом всей жизни.

День рыбака в России официально отмечается с 
1980 года, будучи одним из любимых летних празд-
ников как самих рыбаков – особого братства, кото-
рое объединяет людей разных возрастов и занятий, 
– так и людей, никогда не державших удочку. 

Рыбаки представляют собой особое братство, ко-
торое объединяет людей самых разных профессий и 
возрастов. В этот день можно поздравить всех, кто 
соединил жизнь с этой романтической и сложной 
профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, 
хобби, особенное состояние души, способ слияния 
с природой.
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И неудивительно, что 
в разгар лета в поселке 
Смолячково отмечается 
традиционный праздник – 
«К Дню рыбака – смоляч-
ковская уха». Праздник 
очень популярен среди 
жителей и гостей поселка, 
он вызывает интерес даже 
у тех, кто знаком с рыб-
ной ловлей лишь по рас-
сказам. 7 июля в нашем 
поселке в очередной раз 
прошел самый любимый 
нашими жителями празд-
ник, который служит для 
поддержания местных 
традиций и включен в це-
левую программу празд-
ничных мероприятий. 

Поздравить жителей 
поселка Смолячково при-
ехали наши соседи – пред-
ставители муниципальных 
образований п. Комаро-
во, п. Серово, п. Молодежное, пос. Ушково, п. Пе-
сочный. 

В 10 утра дан старт состязанию по рыбной ловле 
на территории рыболовецкой артели, где собрались 
самые активные и азартные рыбаки. Зарегистриро-
валось 25 участников, маленькие дети помогали ро-
дителям без регистрации. 

Активно принимали участие в организации ме-
роприятия бригада рыболовецкой артели под руко-
водством Виктора Борисовича Захарова и служащие 
поста МЧС «Берег» Северо-Западного поисково-
спасательного регионального отряда во главе со 
своим командиром Александром Витальевичем Се-
меновым.

Судейская бригада, в состав которой входили 
Сергей Шумейко, Николай Иванченко, Елена Кости-
на, подвела итоги состязания. И вот настал момент 
оглашения итогов соревнования и вручения призов.

Всего участниками состязания было выловлено 
5,5 кг рыбы, самый большой улов – у Турлакова 
Николая – 740 г, 2 место Герасимов Никита – 720 
г, 3 место Смирнова Анита – 715 г, самая малень-
кая рыба у Яцун Галины – 5 г, самая большая рыба у 

Турлакова Николая – 360 г, самый маленький участ-
ник – Гаценко Матвей (2,5 года). Специальный приз 
от ООО «Пансионат «Восток-6» (удочка) достался 
Войнову Виктору – юному потомственному рыба-
ку!

Особенно приятно было видеть, что участво-
вать в празднике приходят по три поколения одной 
семьи. Поэтому можно смело заявить, что «К Дню 
рыбака – смолячковская уха» – самый семейный 
праздник в нашем поселке. Показательно и то, что в 
этом году он проходил накануне нового общенарод-
ного праздника – Всероссийского Дня семьи, любви 
и верности, который отмечается в России 8 июля. 
По народным традициям День Петра и Февронии 
считается счастливым для создания новых семей, 
раньше на Руси был красивый старинный обычай 
– праздновать помолвку в этот день. А на нашем 
празднике мы приготовили поздравления с Днем се-
мьи, любви и верности нашей «самой рыбацкой се-
мье» Захаровых – Виктору Борисовичу (бригадиру 
рыболовецкой артели) и его жене Галине, которые в 
этом году будут отмечать 30 лет счастливого и пло-
дотворного брака, принесшего им 3 детей и 3 вну-
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оФИЦИалЬно
Местная администрация 

муниципального образования поселок Смолячково
Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                            06 июля 2012 г. № 44

О хОде испОлнения местнОгО бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания пОселОк 
смОлячкОвО за 1-е пОлугОдие 2012 гОда

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Положения «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании поселка Смо-
лячково» пОстанОвляет:

1. Утвердить сведения о ходе исполнения местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково за 1 полуго-
дие 2012 года:

- текстовую часть согласно приложению № 1;
- табличную часть согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково Т. И. Гунина

• Полный текст постановления с приложениями № 1, 2 опу-
бликованы на сайте
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ков (и это еще только начало!). Под аплодисменты 
и крики «горько» этой радушной и гостеприимной 
паре был вручен наш подарок – большая кастрюля 
для ухи (чтобы хватало на всю семью!). Можно сме-
ло утверждать, что без их участия наш праздник не 
смог бы состояться.

Пока профессиональное жюри подводило ито-
ги, маленьких участников праздника развлекали 
артисты Театра игр и представлений «Светлица», 
вместе с которыми ребята отправились в увлека-
тельное путешествие вместе с Пиратом, Синдбадом-
мореходом и веселым клоуном-жонглером, приняли 
участие в задорных играх, увлекательных аттрак-
ционах и викторинах. Особенно понравились ребя-
там игры с элементами танцев, ну и, конечно, чест-
но заработанные призы и подарки. А завершило 
праздник традиционное русское застолье с квасом 
и ухой, приготовленной по особому рецепту наши-
ми рыбаками. Ухи было сварено вдоволь и была она 
необыкновенно вкусной. Помощь им оказывали все 
сотрудники Местной администрации.

Нужно отметить, что этот праздник был юбилей-
ным, так как проводится в нашем поселке уже в пя-

тый раз. Таким образом, можно без натяжек гово-
рить о возникновении своей поселковой традиции. 

В завершении праздника глава МО Н. В. Глад-
ченко поблагодарил рыбаков и спасателей В. Б. За-
харова, Г. В. Левенкова, В. В. Войнова за активное 
участие в организации и проведении праздничного 
мероприятия.

Приложение № 1
к Постановлению МА от 06.07.2012 г. № 44

сведения О хОде испОлнения местнОгО 
бюджета муниципальнОгО ОбразОвания 

пОселОк смОлячкОвО за 1 пОлугОдие 2012 гОда

1. Общее поступление доходов – 4521,0 тыс. руб., что со-
ставляет 39,4 % от плана, в том числе собственных – 194,8 тыс. 
руб. и субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий (опека и попечи-
тельство, уборка территорий согласно адресной программе) – 
1094,6 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету – 3838,3 тыс. руб., 
что составляет 33,5 % от годовых назначений бюджетных ас-
сигнований.

3. Численность сотрудников и фактические расходы на их 
содержание и обеспечение деятельности:

Муниципальный совет: 1 сотрудник – глава МО:
- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-

ния) – 448,5 тыс. руб.; 
- расходы на обеспечение деятельности главы МС и функ-

ций МО – 95,0 тыс. руб.
Местная администрация: 6 сотрудников – глава МА, сектор 

экономики, финансов и муниципального заказа – 2 человека, 
сектор благоустройства – 1 человек (с 14.05.2012 г.), сектор 
опеки и попечительства – 2 человека.

- фактические расходы на оплату труда (з/плата и начисле-
ния) – 1687,6 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по 
опеке и попечительству (за счет субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полно-
мочия) – 525,6 тыс. руб.

- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и ор-
ганизацию вопросов местного значения – 182,5 тыс. руб., из 
них за счет субвенций на исполнение отдельного государствен-
ного полномочия – 40,8 тыс. руб. 

4. Фактические расходы на решение вопросов местного 
значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 
1424,7 тыс. руб., в том числе:

расходы на формирование архивных фондов муници-−	
пального образования – 12,5 тыс. руб.

расходы на членские взносы в Совет муниципальных об-−	
разований Санкт-Петербурга – 30,0 тыс. руб.;

расходы по ГО и ЧС – −	 1,7 тыс. руб.;
расходы на содержание муниципальной информацион-−	

ной службы – 22,5 тыс. руб.
расходы на текущий ремонт и содержание дорог местно-−	

го значения – 55,7 тыс. руб.
расходы по благоустройству – −	 1112,2 тыс. руб., в том чис-

ле:
на уборку и санитарную очистку территорий в рамках ис-o 

полнения отдельного государственного полномочия: в зимний 
период – 427,7 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение от-
дельного государственного полномочия);
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расходы на ремонт пешеходной дорожки по пер. П. Мо-o 
розова – 456,8 тыс. руб.;

расходы на озеленение территории – 102,5 тыс. руб. (соз-o 
дание новой клумбы, приобретение рассады цветов);

расходы на приобретения инвентаря к субботнику – 2,9 o 
тыс. руб.

расходы на ликвидацию свалки 54 куб. м. – 34,9 тыс. o 
руб.;

расходы на согласование проекта детской площадки – o 
25,0 тыс. руб.;

расходы на праздничное оформление территории – 53,9 o 
тыс. руб. (демонтаж и отключение от электросетей новогодних 
украшений, приобретение банеров);

разработка сметы на производство работ в муниципаль-o 
ном парке – 8,5 тыс. руб.

расходы на военно-патриотическое воспитание школьни-−	
ков – 12,1 тыс. руб. (подарки участникам конкурса «Скажем 

экстремизму – «Нет», экскурсия для школьников в Военно-
медицинскую академию, Музей Арктики и Антарктики);

расходы на праздничные мероприятия –−	 27,6 тыс. руб. 
(День освобождения Ленинграда от блокады и День Победы 
– торжественные митинги и праздничные чаепития для вете-
ранов, праздник Масленицы, проведение траурного митинга в 
день начала Великой отечественной войны);

расходы по физкультуре и спорту – −	 10,0 тыс. руб. (про-
ведение 2-х дней здоровья для жителей поселка на базе ДОК 
«Буревестник»)

расходы на подготовку 7 выпусков муниципальной газе-−	
ты – 47,1 тыс. руб.;

расходы на выплату денежных средств на содержание ре-−	
бенка в семье опекуна – 40,3 тыс. руб.;

расходы на выплату вознаграждения приемной семье – −	
53,0 тыс. руб.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                  18 июля 2012 г. № 31
поселок Смолячково

О передаче кОнтрОльнО-счетнОй палате 
санкт-петербурга пОлнОмОчий пО Осуществле-
нию внешнегО муниципальнОгО финансОвОгО 

кОнтрОля в муниципальнОм ОбразОвании 
пОселОк смОлякОвО

В соответствии с частью 12 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований», Муници-
пальный совет решил:

1. Передать Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга 
полномочия по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля во внутригородском муниципальном обра-
зовании поселок Смоляково.

2. Заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании поселок Смоляково.

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

ИнФормаЦИя ПенсИонного ФонДа

страховой стаж

Одним из факторов, влияющих на право и размер 
пенсионного обеспечения граждан, является стаж. 
Различают страховой и общий трудовой стаж.

страховой стаж – учитываемая при определении 
права на трудовую пенсию суммарная продолжитель-
ность периодов работы и (или) иной деятельности, в 
течение которых уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, а также 
иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.

В страховой стаж включаются периоды работы и 
(или) иной деятельности, которые выполнялись на тер-
ритории РФ, при условии, что за эти периоды упла-
чивались страховые взносы в ПФР. Если они выпол-
нялись за пределами территории РФ, то включаются 
в страховой стаж в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации или междуна-
родными договорами Российской Федерации, либо в 
случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Наравне с указанными периодами в страховой стаж 
засчитываются следующие нестраховые периоды:

- период прохождения военной службы, а также 
другой приравненной к ней службы, предусмотренной 
Законом Российской Федерации «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, государственной противо-
пожарной службы, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, и их семей»;

- периоды получения пособия по обязательному со-
циальному страхованию в период временной нетрудо-
способности;

- период ухода одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста полутора лет, но не 
более трех лет в общей сложности;

- период получения пособия по безработице, период 
участия в оплачиваемых общественных работах и пери-
од переезда по направлению государственной службы 
занятости в другую местность для трудоустройства;

- период содержания под стражей лиц, необосно-
ванно привлеченных к уголовной ответственности, 
необоснованно репрессированных и впоследствии 
реабилитированных, и период отбывания наказания 
этими лицами в местах лишения свободы и ссылки;

- период ухода, осуществляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

- период проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они не могли трудиться в 
связи с отсутствием возможности трудоустройства, но 
не более пяти лет в общей сложности;

- период проживания за границей супругов работ-
ников, направленных в дипломатические представи-
тельства и консульские учреждения РФ, постоянные 
представительства РФ при международных организа-
циях, торговые представительства РФ в иностранных 
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государствах, представительства федеральных орга-
нов исполнительной власти, государственных орга-
нов при федеральных органах исполнительной власти 
либо в качестве представителей этих органов за ру-
бежом, а также в представительства государственных 
учреждений РФ (государственных органов и государ-
ственных учреждений СССР) за границей и междуна-
родные организации, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, но не более 
пяти лет в общей сложности.

Все перечисленные нестраховые периоды засчиты-
ваются в страховой стаж только в том случае, если им 
предшествовали периоды работы и (или) иной деятель-
ности, за которые уплачивались страховые взносы в 
ПФР.

В случае совпадения по времени нескольких пери-
одов, включаемых в страховой стаж, при назначении 
пенсии будет учитываться только один из них по выбо-
ру лица, обратившегося за установлением пенсии.

выплата – неработающему

Я осуществляю уход за нетрудоспособным гражда-
нином. Могу ли я рассчитывать на получение компен-
сационной выплаты, если в связи с частичной утратой 
профессиональной трудоспособности я получаю еже-
месячные страховые выплаты?

Право на ежемесячную компенсационную выплату 
имеют неработающие трудоспособные лица, осущест-
вляющие уход за нетрудоспособными гражданами. В 
соответствии с положениями Трудового кодекса граж-
данин, утративший профессиональную трудоспособ-
ность, может быть отнесен к категории трудоспособ-
ных лиц. 

Для назначения компенсационной выплаты необ-
ходимо представить справки, что пенсия вам не на-
значалась и пособие по безработице вы не получаете.

Ежемесячная страховая выплата по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний не 
относится к какому-либо виду пенсий или пособию по 
безработице. Таким образом, при соблюдении прочих 
условий оснований для отказа вам в назначении еже-
месячной компенсационной выплаты нет.

пенсия студенту

Можно установить пенсию по случаю потери кор-
мильца нетрудоспособному молодому человеку, не 
достигшему возраста 23 лет, если после окончания 
колледжа он поступил на обучение по очной форме 
в институт?

По закону право на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца, состоявшие на его ижди-
вении. Это, в частности, дети, братья, сестры и внуки, 
которые обучаются по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и видов независимо от 
их организационно-правовой формы, в том числе в 
иностранных образовательных учреждениях за преде-
лами Российской Федерации, если направление на 
обучение произведено в соответствии с международ-
ными договорами РФ. Исключение – образовательные 
учреждения дополнительного образования. Право на 
эту пенсию действует до окончания обучения, но не 
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Такими образом, действующим пенсионным зако-
нодательством предусмотрены случаи, когда трудовая 
пенсия по случаю потери кормильца не может быть 
назначена нетрудоспособным членам семьи умерше-
го кормильца, обучающимся по очной форме. К та-
ким случаям относятся обучение в образовательных 
учреждениях дополнительного образования, а также в 
иностранных образовательных учреждениях, располо-
женных за пределами территории РФ, без направле-
ния на обучение. Каких-либо других ограничений в 
праве на трудовую пенсию по случаю потери кормиль-
ца не предусмотрено.

ИнФормаЦИя Для налогоПлателЬЩИКов

Об уплате земельного налога, транспортного 
налога и налога на имущество физических лиц

Оплата производится:
- через банки (в наличной и безналичной форме);
- через банкоматы или платежные терминалы Сбер-

банка России в наличной и безналичной форме (в том 
числе можно оплатить налоги по индексу платежного до-
кумента, который располагается в левом верхнем углу);

- через Интернет с использованием online-сервиса 
«Узнай свою задолженность» (для налогоплательщи-
ков, имеющих банковские карты Сбербанка России, 
Газпромбанка, Промсвязьбанка, Петербургского Со-
циального Коммерческого Банка, КИВИ Банка, Судо-
строительного банка, Банка Таврический, Азиатско-
Тихоакеанского Банка).

В случае неуплаты установленного налога Вам бу-
дет направлено требование об уплате налога с начис-
лением пени за неуплату налога в установленный срок 
(Пеня за каждый день просрочки определяется в про-
центах от неуплаченной суммы налога).

В случае если налог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налог Вам не был исчислен 
(по причине отсутствия в налоговом органе сведений 
о находящемся в собственности физического лица не-
движимом имуществе и транспортном средстве), на-
логовый орган после получения таких сведений от ре-
гистрирующих органов вправе произвести перерасчет 
налога за три года, предшествующих году направления 
налогового уведомления.

Если налоговое уведомление не получено, следует 
обратиться в налоговый орган по вопросу получения 
налогового уведомления и платежного документа для 
оплаты.

Уведомляем Вас, что земельный налог, налог на 
имущество физических лиц и транспортный налог за 
2011 год будут рассчитаны до «15» нюня 2012 года.

Налоговое уведомление (с платежными докумен-
тами) будет направлено Вам по адресу Вашего места 
регистрации.
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сИлЬная гражДансКая оборона – заЩИЩенное госуДарство.

В этом году сотрудники подразделений МЧС России 
готовятся отметить значимый для них юбилей – 80 лет 
со дня образования гражданской обороны в стране.

Гражданская оборона является одной из самых важ-
нейших функций государства, составной частью обо-
ронного строительства и обеспечения безопасности 
населения страны. Ее развитие имеет почти вековую 
историю. 

С 4 октября 1932 года принято отсчитывать начало 
существования общесоюзной Местной противовоз-
душной обороны (МПВО), приемницей которой стала 
Гражданская оборона СССР. 

Впервые необходимость в системе возникла еще с 
далекого 1918 года со времени первой мировой во-
йны когда войска кайзеровской Германии в феврале 
начали наступление на территорию России и потребо-
валось организовать защиту населения нашей страны.

В 20-30–е годы прошлого столетия в городах разво-
рачиваются курсы, появляются первые системы опове-
щения и эвакуации, но по прежнему нет нормативной 
базы. Таким образом к началу 30-х годов ХХ века уже 
были созданы необходимые условия для законодатель-
ного оформления местной противопожарной оборо-
ны в самостоятельную государственную систему.

Местная ПВО особенно ярко показала свою необ-
ходимость в годы Великой Отечественной войны. Эта 
система сыграла значительную роль в срыве замыслов 
гитлеровцев и внесла свой вклад в дело Победы над 
врагом.

Пришедшая ей на смену система гражданской обо-
роны бурно развивалась и совершенствовалась. На-
ращивалось количество, а следовательно и общая вме-
стимость защитных сооружений. Фактически на все 
население страны были накоплены средства индивиду-
альной защиты. Была создана стройная система подго-
товки различных категорий населения по гражданской 
обороне. На предприятиях и в организациях регуляр-
но проводились комплексные объектовые учения по 
ГО. Создавались соответствующие материальные и 
технические резервы на случай чрезвычайных ситуа-
ций и т. д., была сформирована достаточно мощная 

группировка войск ГО. Объекты народного хозяйства 
и службы ГО обладали боеспособными формирова-
ниями различного назначения, возможности которых 
проверялись в ходе учений и тренировок. Все это обе-
спечивало высокую постоянную готовность ГО СССР 
к решению возложенных на нее задач. Не случайно 
система ГО нашей страны была в 70-80 годы лучшей в 
мире. Силы ГО с начала 70-х годов успешно использо-
вались для борьбы с лесными и торфяными пожарами 
спасали людей и материальные ценности при наводне-
ниях, а также крупных техногенных авариях.

Сегодня иная военно-политическая обстановка 
в мире. Появилось немало новых угроз и рисков. И 
от них нужны иные системы защиты населения и тер-
риторий. Один из его основных приоритетов – обе-
спечение безопасности жизнедеятельности граждан, 
защита человека при возникновении экстремальных 
ситуаций.

В 1992 году возникла Российская система преду-
преждения и действий в ЧС (РСЧС). После некоторых 
преобразований корпус спасателей в 1994 году пре-
вратился в Министерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. МЧС России стало ве-
домством оперативно и эффективно реагирующим на 
любые ЧС, происходящие как в нашей стране так и за 
рубежом.

Более 20 лет гражданская оборона является одной 
из основных функций и составляющих частей МЧС. 
В современных условиях она решает спектр задач на-
правленных на выполнение мероприятий по подготов-
ке и защите населения, а также материальных и куль-
турных ценностей от опасностей мирного и военного 
времени. Силы и средства ГО привлекаются также и 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Гражданская оборона вступила в юбилейный год 
своего существования. 

В связи с этим Министерство МЧС России объяви-
ло 2012 год в системе МЧС «Годом гражданской обо-
роны».

Если Вы обнаружили в налоговом уведомлении не-
точности или недостоверную информацию о земель-
ном участке, транспортном средстве, квартире или 
иной собственности заполните, пожалуйста, форму 
Заявления, прилагаемую к налоговому уведомлению. 
Заявление может быть представлено лично, направ-
лено по почте письмом или на электронный адрес 
инспекции по месту нахождения объекта налогообло-
жения. Для направления Заявления на электронный 
адрес инспекции необходимо зайти на Интернет-сайт 
УФНС России по Санкт-Петербургу www.r78.nalog.ru 

и в сервисе «Обращение в УФНС (ИФНС) России» 
выбрать нужную инспекцию, вложить отсканирован-
ное Заявление и отправить.

Инспекция проверит указанные Вами сведения, в 
том числе посредством запроса в регистрирующие ор-
ганы.

В случае подтверждения указанных Вами сведений 
инспекция сделает перерасчет суммы налога и напра-
вит новое налоговое уведомление в Ваш адрес.

МИ ФНС России № 12 по Санкт-Петербургу


