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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 

Не за горами новогодние и рождественские праздники. 
Они приносят нам радость, хорошее настроение, 
встречи с друзьями и близкими.
Но даже в разгар веселья не стоит забывать 
о своей безопасности. ОНД  и ПР Дорогобужского 
и  Ельнинского районов обращает ваше внимание на 
соблюдение мер безопасности во время 
организации и проведения праздничных торжеств.   

В преддверии новогодних 
праздников в продаже уже по
явились всевозможные пиротех
нические изделия. Они привле
кают покупателей красочными 
упаковками и обещаниями неза
бываемых впечатлений от пред
стоящих торжеств. Фейерверки, 
салюты, петарды, хлопушки 
давно стали непременным атри
бутом зимних праздников. 

К сожалению, иногда жела
ние получить от праздника как 
можно больше ярких впечат
лений принимает угрожающие 
масштабы. Люди начинают 
скупать пиротехнику, не заду
мываясь об опасности, которая 
таится под цветными картоном 
и фольгой. 

Специалисты противопожар
ной службы сталкиваются с 
фактами неправильного хране
ния и неумелого использования 
пиротехнических изделий, при
водящими к пожарам, травмам 
и материальному ущербу.

Если вы не хотите,  что
бы праздник был омрачен 
трагичес кими последствиями 
детской шалости изза на
рушения правил хранения и 

использования пиротехники, 
а также несоблюдения правил 
пожарной безопасности, вам 
следует придерживаться сле
дующих рекомендаций.

Помните, что хранить пи
ротехнику дома в больших 
количест вах запрещено. При
обретать можно только серти
фицированные фейерверки и 
петарды. Дешевые изделия, 
приобретенные на стихийном 
рынке, могут быть опасны.  
Запускать пиротехнику можно 
только на открытом простран
стве, вдали от людных мест и 
построек.

Существует пять классов 
опасности пиротехнических 
изделий. К первому относятся 
бенгальские огни, ко второму и 
третьему — более сильные. Их 
использование в помещениях 
категорически запрещено и мо
жет привести не только к пожару, 
но и к разрушению конструкций.

Четвертый и пятый классы 
пиротехники разрешено при
менять только профессиона
лам, имеющим специальную 
лицензию. Ее используют для 
больших салютов.

Современные пиротехниче
с кие средства представляют 
большой интерес для детей и 
подростков. Во многих случаях 
бесконтрольное обращение с 
опасными «игрушками» при
водит к трагическим послед
ствиям.

Уважаемые взрослые, будьте 
внимательны! Не допускайте, 
чтобы дети покупали петарды 
без вашего ведома.  Не позво
ляйте им пользоваться пиро
техникой в ваше отсутствие. 
Кроме того, помните, что на 
качественном изделии долж
ны стоять данные о произво
дителе. К нему обязательно 
должна прилагаться  инструк
ция. Обращайте внимание на 
грамотность текста и наличие 
в нем опечаток, это тоже может 
служить показателем качества.    

Уважаемые жители 
Дорогобужского района! 
Чтобы предстоящие праздни

ки не были омрачены травмами, 
пожарами и другими трагиче
с кими последствиями, будьте 
осторожны с пиротехническими 
изделиями! 

ОНД  и ПР Дорогобужского и  Ельнинского районов

ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА

В целях улучшения качества 
оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом в 2017 
году планируется осуществить 
реорганизацию сети противо
туберкулезных медицинских ор
ганизаций Смоленской области. 

Планируется присоедине
ние областного государствен
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Дорогобуж
ский противотуберкулезный 
диспансер»  к областному го
сударственному бюджетному 
учреждению здравоохранения 
«Дорогобужская центральная 
районная больница» в статусе 
фтизиатрического отделения. 

Дорогобужская ЦРБ является 
многопрофильной медицинской 
организацией, присоедине
ние к которой Дорогобужского 
противо туберкулезного диспан
сера в виде отделения улучшит 
качество и доступность меди
цинского обеспечения больным 
фтизиатрического профиля по 
основным видам медицинской 
помощи. На базе фтизиатричес
кого отделения Дорогобужской 
ЦРБ населению будет оказы
ваться медицинская помощь в 
условиях дневного стационара, 
поликлиники и санаторноку
рортная помощь детям. 

Стационарная круглосуточная 
медицинская помощь больным 
туберкулезом будет оказываться 
в Смоленском противотубер
кулезном клиническом диспан
сере, в котором на протяжении 
ряда последних лет произошло 
значительное улучшение ма
териальнотехнической базы и 
созданы современные условия 
для размещения пациентов и 
оказания медицинской помощи 
больным туберкулезом.

Также в 2017 году планируется 
осуществить реорганизацию 
областного государственного 
бюджетного учреждения здраво
охранения «Ярцевская ЦРБ» 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

путем присоединения к нему 
областного государственного 
бюджетного учреждения здраво
охранения «Ярцевский противо
туберкулезный диспансер».  

В настоящее время Ярцевский 
противотуберкулезный диспан
сер предоставляет населе
нию профильную амбулаторно 
поликлиническую медицинскую 
помощь и присоединяется к 
Ярцевской ЦРБ в статусе фти
зиатрического отделения. По
рядок предоставления фтизи
атрической помощи населению 
останется прежним. 

Кроме того, предполагает
ся осуществить реорганиза
цию областного государствен
ного бюджетного учреждения 
здраво охранения «Смоленский 
противотуберкулезный кли
нический диспансер» в форме 
слияния с областным государ
ственным бюджетным учрежде
нием здраво охранения «Детский 
противотуберкулезный сана
торий «Приселье». Санаторий 
«Приселье» мощностью 50 коек 
предназначен для лечения детей 
от 7 до 11 лет. При санатории 
функционирует начальная школа 
(1—4 классы). Санаторий будет 
введен в структуру Смоленского 

противотуберкулезного клини
ческого диспансера в статусе 
детского санаторного отделения, 
что повысит преемственность 
медицинского обеспечения де
тей, состоящих на диспансерном 
учете у врачейфтизиатров, и 
улучшит оказание санаторной 
помощи детям за счет возмож
ности использования потенциала 
материальнотехнической базы 
Смоленского противотуберкулез
ного клинического диспансера и 
ротации высокопрофессиональ
ных медицинских кадров.

В целом реорганизация сети 
противотуберкулезных медицин
ских организаций Смоленской 
области будет способствовать 
улучшению материальнотех
нического оснащения учрежде
ний, повышению эффективно
сти использования финансовых 
средств на приобретение лекар
ственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и про
дуктов питания, позволит повы
сить доступность лабораторного 
и рентгенологического обследо
вания пациентов, консультаций 
врачейспециалистов.

Материал предоставлен 
Департаментом Смоленской 
области по здравоохранению

ВАЖНО ДЛЯ КАЖДОГО
 

Вопрос: Какие действия необходимо совершить владельцу 
налого облагаемого имущества, если он не получил письмо с нало
говым уведомлением?  

Разъяснения: Необходимо понимать, что за налоговый период 
2015 года налоговые уведомления не направлялись владельцам 
налогооблагаемого имущества в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установ
ленных законодательством оснований, полностью освобож дающих 
владельца объекта налогообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма налоговых обязательств, отражаемых в на
логовом уведомлении, составляет менее 100 рублей; 

3) налогоплательщик является пользователем интернетсервиса 
ФНС России — личный кабинет налогоплательщика и не направил 
до 01.09.2016 уведомление о необходимости получения налоговых 
документов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за пери
од владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным 
средством в 2015 году налогоплательщику необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения 
объектов недвижимости либо направить информацию через личный 
кабинет налогоплательщика или с использованием интернетсер
виса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли нало
говые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган 
(форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ711/598@, размещенным на интернетсайте ФНС России). 

Вопрос: Может ли владелец автомобиля, находящегося в розыске 
с 2014 года, для освобождения от налога не представлять справку 
из органов внут ренних дел об угоне машины?

Разъяснения: Положения Налогового кодекса Российской 
Федерации (включая статью 358 об объектах налогообложения 
транспортным налогом) не возлагают на владельца транспортных 
средств, находящихся в розыске, обязанность по представлению 
в налоговую инспекцию документа, подтверждающего факт угона 
(кражи) соответствующего транспортного средства.

В случае поступления заявления от владельца транспортного 
средства об освобождении от уплаты налога без представления 
документов, подтверждающих факт угона (кражи) принадлежащего 
ему автомобиля, налоговая инспекция направит дополнительный 
запрос в уполномоченный орган о подтверждении данного факта 
с указанием периода, с начала которого объект налогообложения 
числится в розыске.

Вопрос: В случае принятия комиссией при территориальном органе 
Росреестра решения о пересмотре кадастровой стоимости земельного 
участка в 2016 году на основании заявления, поданного в 2016 году, по
влечет ли данное решение перерасчет земельного налога за 2015 год?

Разъяснения: Исходя из статьи 391 Налогового кодекса Россий
ской Федерации в случае изменения (оспаривания) кадастровой 
стоимости земельного участка во внесудебном порядке по реше
нию комиссии при территориальном органе Росреестра сведения 
о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии, 
учитываются при определении налоговой базы, начиная с того на
логового периода, в котором было подано заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в государст
венный кадастр недвижимости кадастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспаривания. 

В этой связи, в случае принятия комиссией решения о пересмотре 
кадастровой стоимости в текущем году, перерасчет налога за 2015 
год производиться не будет, а изменения налоговой базы будут 
учитываться при расчете налога за 2016 год.

Вопрос: По какой причине расчет налога на имущество в налого
вом уведомлении за 2015 год отличается от суммы налога, указанной 
в интернетсервисе ФНС России «Налоговый калькулятор»?

Разъяснения: При вводе кадастрового номера объекта в интер
нетсервис ФНС России «Налоговый калькулятор — расчет земель
ного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых 
исходя из кадастровой стоимости» расчет налога проводится исходя 
из значения кадастровой стоимости, содержащегося в базах данных 
Росреестра на текущую дату. 

В случае, если в 2015 году в субъекте Российской Федерации были 
утверждены новые результаты государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, применяющиеся с 2016 года, значение 
кадастровой стоимости на текущую дату, как правило, отличается 
от кадастровой стоимости объекта на 01.01.2015 г., применявшейся 
для расчета налога за 2015 год.

Учитывая эту особенность, для расчета налога за 2015 год в «Каль
куляторе» предусмотрен дополнительный режим «ручного» ввода 
кадастровой стоимости на выбранную заявителем дату.    

Вопрос: Каким образом пользователю личного кабинета налого
плательщика получить налоговое уведомление почтовым сообще
нием по адресу места жительства?     

Разъяснения: Исходя из статьи 11.2 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации в случае необходимости получения налогового 
уведомления по почте пользователям личного кабинета налогопла
тельщика необходимо посредством данного интернетсервиса ФНС 
России уведомить об этом налоговый орган. Уведомление должно 
быть подписано элект ронной подписью. Получить усиленную неква
лифицированную элект ронную подпись можно непосредственно в 
указанном интернетсервисе в режиме онлайн.     

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Отдел учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС 
России № 4 по Смоленской области


