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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

КОМАНДА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В IV
РЕГИОНАЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ИГРЫ»
Спартакиада «Забайкальские игры является самым массовым региональным физкультурно-спортивным мероприятием». Изначально, спартакиада
была традиционным массовым физкультурно-спортивным мероприятием Читинской области. Первая
состоялась в 2000 году и проводилась только лишь
для сельских районов, с 2002-го — для всех территорий области.
В 2018 году спартакиада проходила в краевом центре с 4 по 7 октября. Всего в ней приняла участие 31
команда муниципальных районов и городских округов. В рамках IV спартакиады «Забайкальские игры»
среди мужчин прошли соревнования по волейболу,
гиревому спорту, мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, масс-рестлингу. Среди
женщин прошли состязания по волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, масс-рестлингу.
Также среди участников была проведена комбинированная эстафета «Большие гонки» и семейные соревнования, которые включали дартс, настольный теннис
и эстафету.
Наша команда приняла участие и достойно представляла Забайкальский район во всех видах программы и заняла общекомандное 8 место. Спортсменам
пришлось состязаться в сложных погодных условиях. Первый день соревнований порадовал теплой и солнечной погодой,
однако, три последующих дня в Чите было прохладно, моросящий дождь сменялся мокрым снегом. Администрация района благодарит всех участников команды за волю к победе, коллектив муниципального учреждения «Спортсервис», руководителей организаций, которые поддержали спортсменов, и нашли возможность командировать своих работников на
спартакиаду.

ОСЕННИЕ ТУРНИРЫ ПО ФУТБОЛУ
ПОД ДЕВИЗОМ «СПОРТ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ»
13 октября 2018 года на стадионе «Забайкалец»прошел
Чемпионат Забайкальского района по мини-футболу
среди команд поселений, организаций и любительских
футбольных команд под девизом «Спорт против
наркотиков». Соревнования прошли по круговой системе
среди пяти команд, которые хорошо знают друг друга и уже
не раз встречались в течение последних лет. В этом году в
составе некоторых команд выступали старшеклассники.
Чемпионом Забайкальского района стала команда
«Вымпел», на втором месте «Пограничник» и на третьем
месте команда «Буревестник».
Блок турнировпод девизом «Спорт против наркотиков»
продолжат районные первенства по большому футболу
среди учащихся 2003 года рождения и младше и среди
команд старшеклассников средних общеобразовательных
школ Забайкальского района.
Эдуард КУНКУРДОНОВ
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ЧИТИНСКАЯ ТАМОЖНЯ НЕ ПРИНИМАЕТ ТУРИСТОВ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
Наполнение такого пространства
нарядами по проверке документов
осуществляется в течение 15-20
минут. В связи с этим подразделение
пограничного контроля вынуждено
приостанавливать
проверку
документов, так как отсутствует
место для убытия людей в зал.
Согласно
законодательству
накопитель
между
кабинами
паспортного контроля и зоной
таможенного контроля должен быть
в 10 раз больше зоны таможенного
контроля. Это требование не
соблюдается Таможенным постом
МАПП Забайкальск.
Не менее важным обстоятельством
является и тот факт, что подавляющее
большинство лиц, пересекающий
государственную
границу,
путешествует не ради путешествия,
Причиной массового скопления два оставшихся рабочих места для а с коммерческими целями, о
туристов между зонами паспортного досмотра багажа и ручной клади чем свидетельствует количество
и
таможенного
контролей
на находятся в неисправном состоянии. багажа, которого порой гораздо
направлении «въезд в РФ» в Стоит отметить, что таможенное больше, чем их владельцев. Это
автомобильном пункте пропуска оформление – процедура куда обстоятельство также существенно
Забайкальск
стало
нарушение более длительная, чем паспортный влияет на скорость прохождения
должностными лицами Таможенного контроль.
Следовательно,
лица, государственной границы, поскольку
поста
МАПП
Забайкальск получившие отметку в паспорте весь перевозимый скарб должен быть
непрерывности процесса оформления о
пересечении
государственной проверен таможенными органами
лиц в пункте пропуск и несоблюдение границы, не могут так же быстро
на предмет законности и
последовательности
безопасности.
предусмотренных процедур
Вопрос
безопасности
В
случае
если
у
Вас
возникают
какие-либо
вопросы
о
пов ходе осуществления
в процессе пересечения
рядке прохождения пограничного контроля через госутаможенного контроля.
государственной границы
Подразделения
всегда ставится во главу
дарственную границу, вы можете обратиться в ПограничПограничного управления
угла. И об этом не стоит
ное
управление
ФСБ
России
по
Забайкальскому
краю
по
ФСБ
России
по
забывать.
Безусловно,
телефону доверия 8-3022-23-51-81 круглосуточно, а также
Забайкальскому
краю
в эпоху глобализации
на
сегодняшний
день
заграничная
поездка
в рабочее время по телефонам 8-3022-23-50-23, 8-3022-23готовы
пропускать
до
уже
воспринимается
50-21.
Кроме
того,
пребывая
на
территории
пункта
про7000 лиц, пересекающих
как нечто обыденное.
пуска, можно обратиться к старшему смены пограничных
государственную границу, в
Но осуществление всех
сутки. Работают все кабины
контрольных
процедур
нарядов.
паспортного контроля.
призвано поставить заслон
На проверку документов
на пути контрабандистов,
контролеру отводится не более 3 пройти таможенный контроль. Более нарушителей
государственной
минут,
согласно
статистическим того, в зону таможенного контроля границы, преступников всех мастей,
данным
среднее
время, граждан пускают строго по одному, включая террористов. И между
затрачиваемое
оператором
на что также видно на кадрах. В связи нескончаемым потоком китайских
оформление одного гражданина, с этим люди вынуждены оставаться товаров широкого потребления и
составляет
62,52
секунды.
За между линиями кабин паспортного государственной безопасностью для
соблюдением нормативного времени контроля и зоной таможенного здравомыслящего человека выбор
следит автоматика. И о каждом контроля. Эта площадь в связи с очевиден.
нарушении
незамедлительно увеличением зоны таможенного
Юлия ФОМЕНКОВА,
становится известно руководству контроля была уменьшена с 76 до 23
Пресс-служба
Пограничного
подразделения. Покинуть кабину м2, вместимость этого пространства
управления ФСБ России по
паспортного контроля без разрешения уменьшена с 200-250 до 15-25 человек.
Забайкальскому краю
старшего смены пограничных нарядов
контролер также не имеет права.
Поэтому отсутствие специалистов
либо их медленная работа полностью
исключены.
Напомним,
что
Пограничная
служба ФСБ России не единственный
контролирующий
орган,
осуществляющий свою деятельность в
пункте пропуска. Но что же происходит,
когда путешественник покидает зону
паспортного контроля? Согласно
технологической схеме он должен
попасть в зону таможенного контроля,
где, как видно на кадрах с камер
видеонаблюдения, размещенных в
зале, работает только один инспектор
Читинской таможни. По информации,
полученной пограничным органом
от должностных лиц Таможенного
поста МАПП Забайкальск во втором
зале на направлении «въезд в РФ»
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УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная налоговая служба России № 5 по Забайкальскому краю напоминает о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов. В этом году для
физических лиц действует единый срок уплаты земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц – непозднее 3 декабря.
Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы или воспользовавшись электронными сервисами на сайте ФНС России www.
nalog.ru – «Заплати налоги» или «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В случае неисполнения обязанности по уплате налогов,
на образовавшуюся сумму задолженности будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа, начиная с 4 декабря.
Всю необходимую информацию, налоговые уведомления или квитанция об оплате можно получить по адресам:
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Советская 7
тел. 8 (30521) 2-24-01;
Борзинский район, г. Борзя, ул. Ломоносова 51, тел. 8
(30233) 2-12-31;
Александрово-Заводский район, с. Александровский завод, ул. Комсомольская 14 пом. 10 тел. 8 (30240) 2-13-57;
В «Личном кабинете налогоплательщика для физических
лиц», можно получить полную информацию о своих налоговых обязательствах по объектам недвижимого имущества и транспортных средствах, проконтролировать состояние расчетов с бюджетом, обратиться в налоговые органы
без личного визита.
Физлица – собственники земельных участков, землевладельцы и землепользователи могут воспользоваться
предусмотренным ст. 391 НК РФ налоговым вычетом, который уменьшает налоговую базу по земельному налогу
на величину кадастровой стоимости 600 кв. м земельного
участка, начиная с налогового периода 2017 года. Так, если
площадь участка составляет 800 кв. м, облагаться налогом
не будет 600 из них, а если 500 кв. м – налог с него взиматься не будет.
Вычет предоставляется при выполнении следующих условий:
налогоплательщик относится ко льготным категориям
лиц, перечисленных в п. 5 ст. 391 НК РФ (пенсионеры, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, лица, получившие лучевую болезнь и т.д.);
вычет используется только по одному земельному участку, за исключением случаев, когда право на вычет по нескольким участкам предусмотрено муниципальными нор-
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мативными актами по месту их нахождения;  
если физлицо, относящееся ко льготной категории, ранее не пользовалось другими налоговыми льготами, ему
необходимо подать в инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы в виде вычета.
Льготники, владеющие несколькими земельными участками, вправе до 1 ноября текущего года подать в любой
налоговый орган уведомление о выбранном участке, в
отношении которого будет применяться вычет за налоговый период 2018 года по форме. Если льготник таким правом не воспользуется, то вычет будет предоставлен ему
автоматически при расчете налога для одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Размер вычета отражается в графе «Необлагаемая налогом сумма» раздела «Расчет земельного налога» налогового уведомления. Если при применении вычета налоговая
база принимает отрицательное значение, налог за такой
участок не выставляется, и он не указывается в налоговом
уведомлении.

ФИЗЛИЦАМ НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ
В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ, ЧТОБЫ
ПРИМЕНИТЬ ВЫЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА
ИМУЩЕСТВО
ФНС России разъяснила порядок применения вычетов
по налогу на имущество физлиц в связи с запросами налогоплательщиков.
При исчислении налога исходя из кадастровой стоимости объектов налоговая база уменьшается в отношении
каждого жилого дома на величину кадастровой стоимости
50 кв. м от его общей площади, в отношении каждой квартиры и части жилого дома – на величину кадастровой стоимости 20 кв. м, в отношении комнаты или части квартиры
– на 10 кв. м (ст. 403 НК РФ).
Эти налоговые вычеты учитываются автоматически при
расчете налога для всех объектов соответствующего вида.
Для их применения собственнику объекта недвижимости
не нужно обращаться в налоговую инспекцию с каким-либо заявлением, включая заявление о предоставлении налоговой льготы.
В налоговом уведомлении, направляемом для уплаты
налога на имущество физлиц, в графе «налоговая база»
указывается кадастровая стоимость налогооблагаемого
объекта с учетом её уменьшения на величину налогового
вычета. Если при его применении, налоговая база принимает отрицательное значение, налог за такой объект не
выставляется.

ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ МФЦ
РАБОТАЕТ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

В начале октября прошел очень значимый конкурс для сотрудников МФЦ - «Лучший специалист МФЦ Забайкальского края». От Забайкальского филиала МФЦ
была выдвинута кандидатура на конкурс – администратор 1 категории Толстоногова Евгения Александровна.
Соревнования прошли в три этапа, в ходе которых оценивались уровень профессионального мастерства, профессиональные знания и навыки по предоставлению государственных и муниципальных услуг, коммуникабельность, находчивость,
стрессоустойчивость. Кроме того, все конкурсанты должны были представить на суд
жюри «визитную карточку» в форме видео презентации.
Комиссия конкурса состояла не только из руководителей управления краевого
МФЦ, но и из представителей различных органов края. Председателем комиссии
выступил заместитель председателя Правительства Забайкальского края – министр
экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко.
Именно они и определили тройку победителей по всем критериям.
В номинации «Лучший специалист» место 3 степени получила администратор 1
категории Забайкальского филиала МФЦ Евгения Толстоногова.
Место 2 степени получила администратор 1 категории Краснокаменского филиала
МФЦ Анастасия Кузнецова. Место 1 степени получила менеджер 1 категории Акшинского филиала Лариса Макарова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 октября 2018 года
в актовом зале Администрации муниципального района «Забайкальский
район» по адресу: пгт. Забайкальск, ул.
Красноармейская 40-а, в 10-00 часов проводятся публичные слушания по вопросу
о проекте решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский район» на период до
2030 года»
ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА
Адресу:п.Забайкальск, ул. Аргунская, д.7
кв.1. Общая площадь-172 кв.м - два этажа. 1-ый этаж-теплый гараж и две ком
наты,подполье.две веранды.кочегарка. второй этаж-кухня,2 спальни.зал, прихожая.санузел.душевая кабина. Имеются постройки.
баня.холодный гараж. Земля-20 соток. Обращаться по тел. +79144882445
31 октября 2018г
открытие спортивной площадки в
п. Харанор в рамках государственной
программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий
(2014-2020годы)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
в пгт. Забайкальске с 19.10 по 25.10

ООО «Черноозёрское» реализует
картофель по цене 15 руб. за кг.
Обращаться по телефону:
8-(30251) 3-23-46
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная налоговая служба России
№ 5 по Забайкальскому краю сообщает,
что с 15 октября по 15 ноября 2018 проводится онлайн-опрос на официальном
сайте www.nalog.ru по вопросам противодействия коррупции и предлагает вам
проголосовать за один из представленных на сайте вариантов ответов.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подать бесплатное объявление или
поздравление для размещения в газете, прислав
его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону
+7-914-501-7788 или на эл. адрес редакции
газеты.
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