ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
РЕШЕНИЕ
10 сентября 2008 года

№ 38

Об утверждении состава участковой избирательной комиссии № 2199,
участковой избирательной комиссии
№ 2200 городского поселения Диксон
на выборах депутатов представительного органа местного самоуправления второго созыва, главы муниципального образования «Городское
поселение Диксон» 12 октября 2008
года
Рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий городского поселения Диксон и в соответствии со статьей 27 Федерального Закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 13 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае»
Избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1.Сформировать участковую избирательную комиссию по участку № 2199 в
следующем составе:
- ПТАШКИН Алексей Викторович, инженер по охране труда и промышленной
безопасности МУП «Диксонский морской
порт», 1978 года рождения, гражданин
Российской Федерации, образование высшее - председатель участковой избирательной комиссии;
- ТРОФИМОВ Роман Борисович,
начальник электрохозяйства МУП
«Диксонский морской порт», 1975 года
рождения, гражданин РФ, образование
высшее – заместитель председателя
участковой комиссии;
- КУТЫРЕВА Наталья Григорьевна,
начальник хозяйственного отдела МУК
«КДЦ», 1963 года рождения, гражданка
РФ, образование среднее специальное –
секретарь участковой избирательной комиссии;
- БЕЛЕШОВА Вера Юрьевна, учитель
начальных классов ТМОУ «Диксонская
средняя общеобразовательная школа»,
1957 года рождения, гражданка РФ, образование высшее - член участковой избирательной комиссии;
- ФЕДОРОВА Ирина Андреевна, главный специалист МУК «КДЦ», 1973 года
рождения, гражданка РФ, образование
высшее – член участковой избирательной
комиссии;
2. Сформировать участковую избирательную комиссию по участку № 2200 в
следующем составе:
- КРЫЛОВ Владимир Леонидович,
начальник ОАЭиХО ГМО-1 Диксон ГУ
«Архангельский ЦГМС-Р», 1969 года рождения, гражданин РФ, образование среднее техническое – председатель участковой избирательной комиссии;
- ПАРАСКЕВОПУЛО Николай Харлампиевич, и.о. начальника ОИВТ ГМО-1
Диксон ГУ «Архангельский ЦГМС-Р»,
1959 года рождения, гражданин РФ, образование среднее специальное – заместитель председателя участковой комиссии;
- БЕЛЬКОВА Ирина Андреевна – ведущий специалист по кадрам ГМО -1 Диксон ГУ «Архангельский ЦГМС-Р», 1985

года рождения, гражданка РФ, образование среднее техническое – секретарь
участковой избирательной комиссии;
- КОШКАРОВА Алла Владимировна –
начальник ОПС-1 о. Диксон Норильский
почтамт, 1961 года рождения, гражданка
РФ, образование среднее специальное –
член участковой избирательной комиссии;
- ЗУЕВА Ирина Владимировна –
начальник участка № 2 ЖЭУ МУП
«Диксонский морской порт», 1969 года
рождения, гражданка РФ, образование
высшее – член участковой избирательной
комиссии.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационно-печатном
издании «Диксонский вестник».
Председатель
Избирательной комиссии
Малых Н.А.
Секретарь
Избирательной комиссии
Соколова Л.Н.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
РЕШЕНИЕ
«25» сентября 2008 года

№ 40

О проведении досрочного голосования на выборах депутатов Совета городского поселения Диксон, Главы
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон», депутата Думы Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района
по Северному одномандатному избирательному округу № 10
В соответствии со ст. 49 закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском
крае», законом Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа «О перечне отдаленных и труднодоступных
местностях в Таймырском (Долгано- Ненецком) автономном округе», в целях
обеспечения избирательных прав граждан, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях,
Избирательная комиссия
муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
Р Е Ш И Л А:
1. Провести с 26 сентября по 11 октября 2008 года досрочное голосование на
выборах депутатов Совета городского поселения Диксон, Главы муниципального
образования «Городское поселение Диксон, депутата Думы Таймырского Долгано- Ненецкого муниципального района в
отдаленных и труднодоступных местностях
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон».
2. Направить настоящее решение в
участковые избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
Председатель
Избирательной комиссии
Малых Н.А.
Секретарь
Избирательной комиссии
Соколова Л.Н.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
РЕШЕНИЕ
24 сентября 2008 года

26 сентября 2008 года
№ 15 (35)

№ 39

О регистрации Дудина Н.А., Янченко М.Н. – доверенных лиц кандидата
на должность Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» Дудиной И.Е.
В соответствии с п. 3 статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 31 закона Красноярского края
«О выборах в органы местного самоуправления Красноярского края»
Избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Дудина Николая
Александровича , 1963 года рождения,
начальника
смены
ДЭС
МУП
«Диксонский морской порт» доверенным
лицом кандидата на должность Главы
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» Дудиной Ирины Евгеньевны 24 сентября 2008 года в 10 часов 20 минут.
2. Зарегистрировать Янченко Марту
Никитовну, 1960 года рождения, уборщицу ГМО Диксон «Архангельский СЦГМС»
доверенным лицом кандидата на должность Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон» Дудиной Ирины Евгеньевны 24 сентября
2008 года в 10 часов 20 минут.
3. Выдать Дудину Николаю Александровичу, Янченко Марте Никитовне – доверенным лицам кандидата на должность Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон Дудиной И.Е. удостоверения установленного
образца.
4. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
Председатель
Избирательной комиссии
Малых Н.А.
Секретарь
Избирательной комиссии
Соколова Л.Н.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Муниципального образования
«Городское поселение Диксон»
РЕШЕНИЕ
26 сентября 2008 года

издается с 31 марта 2006 года

№ 41

О регистрации Смирнова В.А., Давыдовой Е.И., Алькова И.К., Самигулиной Р.Г., Крыловой Г.Г., Петуховой
У.И., Абайдулина Ю.С. – доверенных
лиц кандидата на должность Главы
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» Корюковой Елены Васильевны.
Избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Смирнова Владимира Анатольевич, 1958 года рождения,
заместителя директора а/п Диксон доверенным лицом кандидата на должность

Главы
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» Корюковой
Е.В. 26 сентября 2008 года в 12 часов
10 минут.
2. Зарегистрировать Давыдову Елену
Ивановну, 1967 года рождения, главного
библиотекаря МУК «Центральная библиотека» доверенным лицом кандидата
на должность Главы муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Корюковой Е.В. 26 сентября 2008 года в
12 часов 10 минут.
3. Зарегистрировать Алькова Ивана
Константиновича, 1958 года рождения,
мастера базы ГСМ МУП «Диксонский
морской порт» доверенным лицом кандидата на должность Главы муниципального образования «Городское поселение
Диксон» Корюковой Е.В. 26 сентября
2008 года в 12 часов 10 минут.
4. Зарегистрировать Самигулину Разилю Гумаровну, 1968 года рождения, ведущего специалиста абонемента МУК
«Центральная библиотека» доверенным
лицом кандидата на должность Главы
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» Корюковой Е.В. 26
сентября 2008 года в 12 часов 10 минут.
5. Зарегистрировать Крылову Галину
Григорьевну, 1954 года рождения, главную медсестру МУЗ ТРБ № 2 доверенным
лицом кандидата на должность Главы
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» Корюковой Е.В. 26
сентября 2008 года в 12 часов 10 минут.
6. Зарегистрировать Петухову Ульяну
Ивановну, 1954 года рождения, учителя
технологии ТМОУ «Диксонская средняя
общеобразовательная школа» доверенным лицом кандидата на должность Главы
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» Корюковой
Е.В. 26 сентября 2008 года в 12 часов
10 минут.
7.
Зарегистрировать
Абайдулина
Юрия Сагадатовича, 1977 года рождения,
начальника смены САБ а/п Диксон доверенным лицом кандидата на должность
Главы
муниципального
образования
«Городское поселение Диксон» Корюковой
Е.В. 26 сентября 2008 года в 12 часов
10 минут.
8. Выдать Смирнову В.А., Давыдовой
Е.И., Алькову И.К., Самигулиной Р.Г.,
Крыловой Г.Г., Петуховой У.И., Абайдулину Ю.С. – доверенным лицам кандидата на должность Главы муниципального
образования «Городское поселение Диксон Корюковой Е.В. - удостоверения установленного образца.
9. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
Председатель
Избирательной комиссии
Малых Н.А.
Секретарь
Избирательной комиссии
Соколова Л.Н.
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ПАМЯТКА

Как защитить свои права потребителям при нарушении договора
воздушной перевозки пассажира
По договору воздушной перевозки
пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт
назначения с предоставлением ему места
на воздушном судне, совершающем рейс,
указанный в билете.
Для восстановления нарушенного
права в случае нарушения перевозчиком
сроков перевозки потребителям необходимо
обратиться к исполнителю услуги с претензией в письменной форме в течение шести
месяцев со дня наступления события,
послужившего основанием для предъявления претензии.
В претензии следует изложить следующие
требования либо одно из следующих требований:

1) выплатить штраф в размере двадцати пяти процентов установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда (100 рублей) за каждый час
просрочки, но не более чем пятьдесят
процентов провозной платы
2) возместить убытки, связанные с
невыполнением условий договора в
установленный договором срок. Такими
убытками могут быть:
- стоимость приобретенных билетов;
- стоимость гостиничных услуг, которыми потребителю пришлось воспользоваться в связи с задержкой рейса;
- стоимость билета на иной транспорт,
которым потребитель не смог воспользоваться в виду задержки рейса;
- стоимость забронированных услуг,
которыми потребитель не смог воспользоваться в связи с невыполнением договора
в срок;

- расходы потребителя (пассажира) на
оплату питания -иные убытки
3) стоимости услуг междугородной
телефонной и сотовой связи на оплату
переговоров связанных с некачественно
оказанной услугой;
4) иных расходов потребителей, понесенных ими вследствие некачественно
оказанной услуги перевозки.
Все вышеуказанные расходы должны
быть документально подтверждены. Такими
доказательствами могут являться любые
аудио, видео, фото материалы, показания
свидетелей, акты и т.д.
Порядок направления претензии
Один экземпляр претензии
направляется руководителю организации (лично, через канцелярию,
секретаря и т.д.). На втором экземпляре, который остается у потребителя, делается отметка о вруче-
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нии. Претензия может быть
направлена в адрес перевозчика
заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Статья 120 Воздушного кодекса Российской Федерации и статья 795 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрены штрафные санкции за
просрочку доставки пассажира в пункт
назначения в виде уплаты пассажиру
неустойки (штрафа) в размере 25 %
установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда за
каждый час просрочки, но не более 50 %
провозной платы.
В соответствии со статьей 393 Гражданского кодекса РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением обязательства Возможность
использовать возмещение убытков как
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средство защиты нарушенных прав
возникает у граждан из самого факта
неисполнения обязанности, нарушения
гражданских прав, т.е. независимо от
того, содержится ли в той или иной норме
гражданского законодательства упоминание о таком праве. Обязанность по возмещению потребителю убытков за нарушение сроков начала и окончания оказания
услуг предусмотрена также статьей 28
Закона РФ «О защите прав потребителей».
Под одной из составляющих понятия
убытки в статье 15 Гражданского кодекса
РФ понимаются расходы, которые лицо,
чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права - реальный
ущерб.
Дополнительно следует отметить, что
права пассажиров в случае перерыва в
воздушной перевозке по вине перевозчика или при вынужденной задержке
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воздушного судна при отправке и (или) в
полёте предусмотрены частью 4 ст. 106
Воздушного кодекса Российской Федерации, согласно которой пассажир имеет
право на бесплатное пользование услугами комнат отдыха, комнат матери и
ребёнка, а также местом в гостинице.
В соответствии со статьей 128 Воздушного кодекса Российской Федерации
претензия подлежит рассмотрению исполнителем услуги в течение 30 дней со
дня получения претензий. По требованию пассажира перевозчик обязан составить коммерческий акт. Коммерческим
актом удостоверяются обстоятельства,
которые могут служить основанием для
имущественной ответственности перевозчика, пассажира, грузоотправителя или
грузополучателя. Отсутствие коммерческого акта не лишает пассажира, грузоотправителя или грузополучателя права на
предъявление претензии или иска.

В случае невыполнения изложенных в
претензии требований потребители
имеют право обратиться в суд за защитой
своих прав и законных интересов. В
судебном порядке может быть заявлено
требование:
о взыскании неустойки в размере трех
процентов от цены услуги за неудовлетворение требования потребителя в
добровольном порядке;
о взыскании морального вреда причиненного вследствие некачественно оказанной услуги
В соответствии со статьей 17 Закона
потребители по искам, связанным с
нарушением их прав освобождаются от
уплаты государственной пошлины.
За помощью в подготовке искового
заявления, дачи заключения по делу в
суд потребители могут обращаться в
адрес Управления и территориальных
отделов Управления Роспотребнадзора по

Красноярскому краю с соответствующими
заявлениями.
Важно знать!
В соответствии с преамбулой Закона РФ от 07.02.1992 г. М 2300-1 «О
защите прав потребителей» потребитель - это гражданин,
имеющий
намерение заказать или приобрести
либо заказывающий, приобретающий или использующий услуги исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Памятка разработана специалистами
отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, г. Красноярск, ул. Каратанова,
д. 21, т. 27-65-72
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ПАМЯТКА
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

Начиная с 1 января 2006 года земельный налог взимается на основании гл. 31
«Земельный налог» Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) и
решения органов местного самоуправления о введении на соответствующей
территории земельного налога.
Налог исчисляется в процентах (ставка
налога) от кадастровой стоимости земельного участка, от размера которой зависит
величина суммы налога.
Срок уплаты налога определяется
органами местного самоуправления, на
территории города Красноярска установлен не позднее 15 сентября года, следующего за истекшим налоговым периодом
(т.е. за 2007 год налог уплачивается не
позднее 15 сентября 2008 года).
Статьей 395 Кодекса предусмотрено
полное освобождение от уплаты земельного налога только физических лиц,
относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации в отношении земельных участков, используемых
для сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и
промыслов.
В соответствии со статьей 391 Кодекса
при исчислении налога налоговая база
уменьшается на необлагаемую налогом
сумму в размере 10000 руб. на одного
налогоплательщика на территории
одного муниципального образования в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении отдельных
категорий налогоплательщиков, в том
числе инвалидов, имеющих III степень
ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лиц, которые
имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без
вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности.
Других льгот по земельному налогу
федеральным законодательством не
предусмотрено.
В то же время, согласно ст. 387 Кодекса
представительные органы муниципальных образований могут устанавливать
налоговые льготы, основания и порядок
их применения, включая установление
размера не облагаемой налогом суммы
для отдельных категорий налогоплательщиков. Органами местного самоуправления г. Красноярска дополнительные
льготы по земельному налогу физическим лицам не предусмотрены.
Необлагаемая
сумма
налогом
(кадастровая стоимость) в пределах 10000
рублей на одного налогоплательщика
предоставляется в пределах территории
каждого муниципального образования в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении
Налогоплательщики, имеющие право
на льготы, должны представить документы, подтверждающие такое право, в
налоговые органы по месту нахождения
земельного участка, признаваемого
объектом налогообложения. При отсутствии документов на льготу налоговое
послабление не предоставляется. Конкретные налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и не могут превышать:
1) 0,3 процента в отношении следующих земельных участков:
-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения;
-занятых жилищным фондом;
-приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих
земельных участков (в том числе участков под гаражами).

Решением Красноярского городского
Совета от 01.07.1997 № 5-32 (с изменениями и дополнениями) ставка земельного
налога в размере 0,1 % установлена в
отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом;
- занятых личным подсобным хозяйством, садоводством, дачным хозяйством,
огородничеством или животноводством,
под гаражами.
Кадастровая стоимость земельных
участков определяется органами Роснедвижимости и для исчисления суммы
земельного налога физическим лицам
доводится до налоговых органов.
В соответствии с законодательством
Российской Федерации ответственность
за качество оценки земель и достоверность сведений государственного земельного кадастра возложена на Управление
Роснедвижимости по Красноярскому
краю и его территориальные органы.
Значение кадастровой стоимости зависит
от многих факторов, в том числе и от
места нахождения земельного участка.
Статьей 396 НК РФ установлено, что
земельный налог налогоплательщикам,
являющимся физическими лицами,
исчисляют налоговые органы. Следовательно, ответственность за правильность
исчисления налога в данном случае несет
налоговый орган.
Однако не следует путать, порядок
исчисления налога с порядком определения налоговой базы, т.е. кадастровой
стоимости земельного участка, за достоверность которой несут ответственность
органы Роснедвижимости.
В случае, когда обязанность по исчислению суммы налога возложена на налоговый орган, налогоплательщику налоговый орган обязан направить налоговое
уведомление не позднее 30 дней до
наступления срока платежа.
В налоговом уведомлении должны быть
указаны размер налога, подлежащего
уплате, расчет налоговой базы, а также
сроки уплаты налога. Налоговое уведомление может быть получено различными
способами, включая получение его лично
в налоговом органе, либо по почте заказным письмом.
За не исполнение обязанности по
уплате налога налогоплательщик несет
налоговую ответственность и может
подвергаться взысканию задолженности
по налогу через судебные органы.
Во избежание мер принудительного
взыскания физическим лицам, не получившим уведомление об уплате налога,
за уведомлением следует обратиться в
почтовые отделения по месту жительства.
По всем возникающим вопросам, по
порядку уплаты налога, предоставлению
льгот, получению налогового уведомления следует обращаться в налоговую
инспекцию по месту жительства.
Более подробную информацию, касающуюся налогов и сборов на территории
Красноярского края, вы можете посмотреть на официальном сайте Управления
Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю www .r24.nalog.ru
Начальник ОРН
Е.В.Константинова

ПАМЯТКА
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ПО НАЛОГУ ИМУЩЕСТВО
В 2008 году налог на имущество физических лиц уплачивается равными долями: первый срок уплаты налога
15.09.2008, второй - 15.11.2008.
От уплаты налога на имущество
физических лиц освобождаются
следующие категории граждан:
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех
степеней;
инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства;
участники гражданской и Великой
Отечественной войн, других боевых
операций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходивших службу в
воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии,
и бывших партизан;
лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота,
органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные
должности в воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в
обороне которых засчитывается этим
лицам в выслугу лет для назначения
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей
действующей армии;
военнослужащие, а также граждане,
уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или
в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и
более;
лица, принимавшие непосредственное
участие в составе подразделений особого
риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей
военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп "вдова (вдовец, мать, отец)
погибшего воина" или имеется соответствующая запись, заверенная подписью
руководителя учреждения, выдавшего
пенсионное удостоверение, и печатью
этого учреждения. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на
основании справки о гибели военнослужащего.
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, выданной районным военным
комиссариатом, воинской частью, военным учебным заведением, 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 предоставляется только в том
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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.
Кроме того, органы местного самоуправления имеют право устанавливать
дополнительные налоговые льготы по
налогу и основания для их использования налогоплательщиками.
В случае, когда обязанность по исчислению суммы налога возложена на налоговый орган, налогоплательщику налоговый орган обязан направить налоговое
уведомление не позднее 30 дней до
наступления срока платежа.
В налоговом уведомлении должны быть
указаны размер налога, подлежащего
уплате, расчет налоговой базы, а также
сроки уплаты налога. Налоговое уведомление может быть получено различными
способами, включая получение его лично
в налоговом органе, либо по почте заказным письмом.
За не исполнение обязанности по
уплате налога налогоплательщик несет
налоговую ответственность и может
подвергаться взысканию задолженности
по налогу через судебные органы.
Во избежание мер принудительного
взыскания физическим лицам, не получившим уведомление об уплате налога,
за уведомлением следует обратиться в
почтовые отделения по месту жительства.
По всем возникающим вопросам, по
порядку уплаты налога, предоставлению
льгот, получению налогового уведомления следует обращаться в налоговую
инспекцию по месту жительства.
Более подробную информацию, касающуюся налогов и сборов на территории
Красноярского края, вы можете посмотреть на официальном сайте Управления
Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю www.r24.nalog.ru
Начальник ОРН
Е.В.Константинова
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