
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

 
 12  июля  2014 года                                                                                              №  02-05 
 
 
Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, до-
водимом   избирательной комиссией муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»     до сведения избирателей при проведении 
выборов Главы городского поселения Диксон 
   
В соответствии со статьей 14, пунктом 7 статьи 24   закона Красноярского края от 

02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае»,    
 

 Избирательная комиссия муниципального образования 
Р Е Ш И Л А : 

 
1. Установить следующий объем сведений о кандидатах, представленных при 
их выдвижении, доводимом избирательной комиссией муниципального обра-
зования «Городское поселение Диксон»,  до сведения избирателей при прове-
дении выборов Главы городского поселения Диксон: фамилия, имя, отчество; 
год рождения; адрес места жительства (полное наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, района, города, иного населенного пункта); образование; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы – род занятий); сведения о работе 
депутатом на непостоянной основе с указанием наименования представи-
тельного органа; сведения о неснятой и непогашенной судимости. 
 2. Опубликовать настоящее решение в  информационном печатном издании 

«Диксонский вестник». 
 

.  
 
 

 12 июля   2014 года                                                                                               №  02-07 
 
 
О регистрации кандидата на должность Главы городского поселения Диксон 
Краус Павла Андреевича. 
 
 В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», с итоговым протоколом рабочей группы избирательной 
комиссии   муниципального  образования «Городское поселение Диксон» по рассмотре-
нию документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию при прове-
дении выборов Главы городского поселения Диксон от 12.07.2014 г., 
 

Избирательная комиссия муниципального образования 
Р Е Ш И Л А : 

 
  1.Зарегистрировать Краус Павла Андреевича, 1963 года рождения, главного 
юрисконсульта ОАО «БАНК СГБ» Норильского филиала «БАНК СГБ» канди-
датом на должность Главы городского поселения Диксон  12 июля 2014 года   
в  13 часов 45 минут. 
  2.Выдать зарегистрированному кандидату на должность Главы городского 
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поселения Диксон Краус Павлу Андреевичу   удостоверение установленного 
образца. 
  3.Включить зарегистрированного кандидата на должность Главы городского 
поселения Диксон  Краус Павла Андреевича в избирательный бюллетень. 
  4.Опубликовать настоящее решение в газете «Таймыр», информационном 
печатном издании «Диксонский вестник». 
 

 
 
 

 
Информация об уплате имущественных налогов 

 
Администрация городского поселения Диксон напоминает о необходимости уплаты 
имущественных налогов за 2013 год. 
Консультации по вопросам исчисления имущественных налогов, или неполучением 
налогового уведомления с расчетом налогов, физические лица могут получить в отделе 
по работе с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС № 25 по Красноярскому краю 
по адресу: г. Дудинка, ул. Советская, 13, каб. 204, тел. 8 (391-91) 5-08-08.  
Срок уплаты налогов для физических лиц: 

    на имущество физических лиц — не позднее 1 ноября 2014 года; 
земельного налога — не позднее 10 ноября 2014 года. 
Физические лица, уплачивают налоги на основании налогового уведомления, направ-
ляемого налоговым органом. Направление налогового уведомления осуществляется не 
позднее 30 дней до наступления срока платежа с расчетом налоговой базы и указани-
ем размера налога, подлежащего уплате, а также срока его уплаты. Если этот доку-
мент налогоплательщики не получат до конца сентября, ФНС России рекомендует 
проявить самим инициативу, обратившись в инспекцию лично. 
Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Уплата земельного и налога на 
имущество физических лиц производится налогоплательщиками в бюджет по месту 
нахождения имущества либо земельного участка в порядке и сроки, которые установ-
лены нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами Москвы и Санкт-Петербурга).  
Для получения информации о ставках и льготах по земельному налогу ФНС России 
рекомендует воспользоваться интернет сервисом «Имущественные налоги: ставки 
и льготы» 
Наиболее удобным методом контролировать свои налоговые расчеты с бюджетом поз-
воляет электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», который позволяет налогоплательщику: 

      получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого 
и недвижимого имущества; 
 получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию. 
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, неза-
висимо от места постановки на учет, для получения персонального логина и пароля 
(подать заявление на подключение к сервису можно через сайт www.nalog.ru). 
Уплатить налоги возможно не только в отделениях банков, но и не выходя из дома 
с помощью электронных сервисов банков-партнеров. Для онлайн-оплаты 
по налоговым платежам можно также воспользоваться интернет - сервисом «Заплати 
налоги». 

 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ: НАВСТРЕЧУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКАМ 

В настоящее время на основании единой информационной базы ФНС России функцио-
нируют более тридцати электронных сервисов, которые позволяют получить целый 
ряд услуг, не посещая налоговую инспекцию.  
      
 Интернет-сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налого-
плательщику возможность записаться на прием в выбранное время в налоговую ин-
спекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и инди-

 
Электронный вариант на 
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видуальным предпринимателям, так и физическим лицам.  
      
 Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
позволяет налогоплательщику:  

   получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, 
о задолженности по налогам перед бюджетом; 
   контролировать состояние расчетов с бюджетом; 
   получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налого-
вых платежей; 
   оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; 
   скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц; 
   отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-
НДФЛ; 
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. 
      Для получения регистрационной карты и доступа к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» Вы должны лично обратиться в любую ин-
спекцию ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в ин-
спекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетель-
ства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН).     .   
       
Интернет-сервис «Узнай свою задолженность» предоставляет пользователям воз-
можность осуществлять поиск информации о задолженности по имущественному, 
транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических лиц (только для 
физических лиц, граждан РФ) и распечатать платежный документ (извещение) по 
форме №ПД (налог) и оплатить задолженность с помощью онлайн сервисов банков-
партнеров. В настоящее время соответствующие договоры с ФНС России заключили 
Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, КИВИ Банк и др. Список этих банков посто-
янно расширяется. Оплата задолженности по налогам через Интернет осуществляется 
без комиссий. Обращаем также Ваше внимание на то, что сведения, полученные с ис-
пользованием данного сервиса, не составляют налоговую тайну.  
         
Интернет-сервис «Уплата госпошлины» и «Заполнить платежное поручение» 
позволяет подготовить платежные документы на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде.                                               
.  
      Интернет-сервис «Заплати налоги». Навигационные возможности сервиса позво-
ляют перейти по ссылке на следующие сервисы:  

   «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 
   «Узнай свою задолженность»; 
   «Заполнить платежное поручение»; 
   «Уплата госпошлины»; 
«Уплата налогов физических лиц» - новый сервис. 
 
Интернет-сервис «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП». С помощью этого сервиса Федераль-
ная налоговая служба представляет открытые и общедоступные сведения обо всех за-
регистрированных на территории Российской Федерации юридических лицах и инди-
видуальных предпринимателях, содержащиеся в государственных реестрах (за исклю-
чением паспортных данных физических лиц, месте жительства индивидуального 
предпринимателя) через Интернет, посредством установления доступа к разделам сай-
та ФНС России, содержащим открытые и общедоступные сведения Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).                   .               
 
      Интернет-сервис «Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через Интернет» 
предоставляет возможность получения сведений из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) в виде выписки (электронной либо на бумажном носите-
ле) на основании запроса, направленного через Интернет.               .  
     Интернет-сервис «Подача электронных документов на государственную ре-
гистрацию» предоставляет возможность направить в налоговый орган при государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей элек-
тронные документы с использованием сети Интернет.  
 
Интернет-сервис «Подача заявления физического лица о постановке на учёт» 
позволяет:  

   заполнить заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе 
на территории Российской Федерации; 
   зарегистрировать и отправить в налоговый орган заполненное заявление; 
   получать информацию о состоянии обработки заявления в налоговом органе на 
сайте и по адресу электронной почты (если Вы укажете его в заявлении в разделе 
"Контактные данные заявителя"); 
распечатать заполненное заявление. 
 
Интернет-сервис «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные 
для применения налоговыми органами» разъясняет налогоплательщикам и со-
трудникам территориальных налоговых органов официальную позицию ФНС России о 
порядке заполнения налоговых деклараций, исчисления и уплаты налогов и сборов, 
согласованную с Минфином России.               .  
 
Интернет-сервис «Имущественные налоги: ставки и льготы» создан в целях совер-
шенствования администрирования имущественных налогов и повышения эффектив-
ности информирования налогоплательщиков по вопросам применения налоговых ста-
вок и льгот по следующим налогам: налог на имущество физических лиц, налог на 
имущество организаций, земельный налог, транспортный налог. Сервис позволяет 
оперативно информировать налогоплательщиков о принятых органами власти субъек-

тов Российской Федерации и органами местного самоуправления нормативных право-
вых актах по установлению соответствующих элементов налогообложения, а также ор-
ганы местного самоуправления, представительные (законодательные) органы власти 
субъектов Российской Федерации о практике реализации полномочий по установлению 
налоговых ставок и льгот по различным муниципальным образованиям, субъектам Рос-
сийской Федерации.        .  
 
  Интернет-сервис «Наиболее часто задаваемые вопросы». Здесь собрана база отве-
тов на самые актуальные вопросы налогоплательщиков. С помощью сервиса «Наиболее 
часто задаваемые вопросы» граждане могут получить информацию о действующем 
налоговом законодательстве, ставках имущественных налогов, льготах, о порядке взаи-
модействия с налоговыми органами по различным вопросам, о работе Интернет-
сервисов на сайте ФНС России и портале госуслуг, программном обеспечении, разрабо-
танном ФНС России для налогоплательщиков, и многим другим вопросам.  
 
 
 
 
 
 
УФМС России по Красноярскому краю принимает документы на замещение 

вакантных должностей: 
 
 

- главного специалиста – эксперта (на правах руководителя структурного подразделе-
ния) территориального пункта в городском поселении Диксон отделения УФМС России 
по Красноярскому краю в Таймырском Долгано –Ненецком муниципальном районе, от-
носящейся к старшей группе должностей категории «специалисты»; 
 
- специалиста паспортно – визовой работы территориального пункта в городском посе-
лении Диксон отделения УФМС России по Красноярскому краю в Таймырском Долгано 
–Ненецком муниципальном районе. 
 
Дополнительную информацию можно получить по телефону:  
 

       8(391)245-9694; 8 (391) 9151835 
 
 
 
 
 
 
 
Приглашаем жителей городского поселения Диксон принять участие в пуб-

личных слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки городского посе-
ления Диксон, назначенных на 29 июля 2014, по адресу: пгт.Диксон, ул. Водопьянова, 
д.14, в актовом зале Администрации городского поселения Диксон  в 16-00.  

С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления городского поселения Диксон, а также в Администрации 
городского поселения Диксон.  

Прием замечаний и предложений от граждан по проекту Правил земле-
пользования и застройки городского поселения Диксон осуществляется до   29 июля 
2014 года. 
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