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С 1 марта 2021 года перестает дей-
ствовать беззаявительный порядок на-
значения ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка.  Гражданам, у которых дети 
достигли возраста одного или двух лет 
после 1 марта 2021 года, необходимо 
обратиться в управление труда и соци-
альной защиты населения администра-
ции города Лермонтова с заявлением 
и пакетом документов для назначения 
выплаты на новый период.

Напоминаем, что право на ежемесяч-
ную выплату возникает в случае, если 
первый ребенок рожден (усыновлен) 
начиная с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федерации и 
если размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъ-
екте Российской Федерации за второй 
квартал, предшествующего  году обра-
щения за назначением указанной вы-

платы (в Ставропольском крае в 2021 
году он составляет 21498,00 руб. на че-
ловека в семье).

Обращаем внимание, что доходы се-
мьи учитываются за 12 месяцев, пред-
шествующих 6 месяцам перед месяцем 
обращения за ежемесячной выплатой.

Размер выплаты для граждан, об-
ратившихся за ее назначением в 2021 
году,  составит 10621,00 руб.

Более подробную информацию мож-
но получить в управлении труда и со-
циальной защиты населения админи-
страции города Лермонтова по адре-
су: г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д. 15, 
тел (87935) 3-13-91.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯх В НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОй ВыПЛАТы
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (уСыНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА
> информация предоставлена управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города Лермонтова

СОцИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАцИЯ НАРКОЗАВИСИМых ГРАЖДАН
> информация предоставлена управлением труда и социальной 
защиты населения администрации города Лермонтова

С целью развития регионального сег-
мента национальной системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализа-
ции наркопотребителей в Ставрополь-
ском крае реализуется постановление 
Правительства Ставропольского края 
от 17 апреля 2017 г. № 156-п «О некото-
рых вопросах предоставления в Став-
ропольском крае услуг по социальной 
реабилитации с использованием сер-
тификата гражданам, потребляющим 
наркотические средства и психотроп-
ные вещества в немедицинских целях и 
прошедшим обследование и (или) лече-
ние от наркомании».

Сертификат – это именной документ, 
дающий право на получение услуг по 
социальной реабилитации наркозави-
симыми гражданами за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

Сертификат выдается однократно ми-
нистерством труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края 
(далее – министерство) на основании 

следующих документов:
– заявления гражданина, нуждающе-

гося в социальной реабилитации, о вы-
даче сертификата по форме, утверждае-
мой министерством;

– копии паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность гражда-
нина, нуждающегося в социальной реа-
билитации;

– выписки из медицинской карты граж-
данина, нуждающегося в социальной 
реабилитации, о прохождении обследо-
вания и (или) лечения от наркомании.

За счет средств бюджета Ставрополь-
ского края оплачивается нахождение 
наркозависимого гражданина в реаби-
литационном центре 180 дней в теку-
щем году.

По вопросу получения сертификата 
можно обратиться в отдел организации 
стационарного обслуживания населе-
ния министерства по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Лермонтова, д. 206 а, каб. 514, 
тел. 35-29-94

> информация предоставлена
Межрайонной ИФНС России №9
по Ставропольскому краю

1 декабря 2020 истек срок уплаты иму-
щественных налогов физических лиц. 
Гражданам предоставлена возмож-
ность исполнить свои налоговые обяза-
тельства с помощью единого налогово-
го платежа. С 2020 года с помощью еди-
ного налогового платежа также можно 
уплачивать и НДФЛ. При отсутствии 
долга налоговые органы проведут зачет 
единого налогового платежа до насту-
пления срока уплаты налогов.

Единый налоговый платеж является 
аналогом электронного кошелька граж-
данина, в который он может доброволь-
но перечислить деньги для уплаты на-
лога на имущество, земельного и транс-
портного налогов, НДФЛ. 

Пополнить кошелек можно не толь-
ко за себя, но и за третье лицо с помо-
щью одного расчетного документа. На-
логовый орган сначала зачтет эти день-
ги в счет задолженности, а если ее нет, 
то когда наступит срок уплаты, после 
чего налогоплательщик получит соот-
ветствующее уведомление. 

Электронный кошелек можно попол-
нить через Личный кабинет или вос-
пользоваться сервисами в разделе 
«Уплата налогов и пошлин» на сайте 
ФНС России. 

Единый налоговый платеж сокраща-
ет время оформления платежек, мини-
мизирует ошибки при заполнении рек-
визитов, а также позволяет не беспоко-
иться о сроках уплаты налогов. 

На сайте ФНС России размещен виде-
оролик, разъясняющий механизм пере-
числения единого налогового платежа.

ЕДИНый НАЛОГОВый ПЛАТЕЖ – эТО уДОБНО

Уважаемые налогоплательщики!
Закончился период ограничений по 

применению мер взыскания налоговой 
задолженности в связи с пандемией. 

В 2020 году юридическим лицам и ИП 
государством были оказаны меры под-
держки, связанные с пандемией: это 
предоставление отсрочек и рассрочек, 
перенос сроков уплаты налогов и прио-
становление применения мер принуди-
тельного взыскания задолженности на 
6 месяцев. 

Есть налогоплательщики, которые, 
несмотря на пандемию, уплачивали на-
логи, но, к сожалению, есть и те, кото-
рые накопили задолженность в течение 
2020 года.

И сейчас налоговые органы рассма-
тривают плательщиков на предмет пре-
доставления им льгот и отсрочек по 
уплате налогов, это доступный меха-
низм. Но если налогоплательщик не 
воспользовался этим инструментом, то 
его ждет весь комплекс мер по взыска-
нию задолженности: начисление пени, 
аресты всех расчетных счетов в случае 

отсутствия денежных средств на сче-
тах налогоплательщика, вынесение по-
становления о взыскании задолженно-
сти за счет имущества налогоплатель-
щика и направление его для исполне-
ния судебному приставу-исполнителю. 
В свою очередь судебный пристав-
исполнитель в случае неисполнения 
обязанности по уплате налогов произ-
водит аресты счетов или имущества 
должника с последующей оценкой и 
передачей на реализацию.

В декабре 2020 года наступили сро-
ки уплаты по имущественным нало-
гам физических лиц за 2019 год и граж-
дане, не уплатившие налог на имуще-
ство, земельный и транспортный нало-
ги, должны сделать это как можно ско-
рее, так как к недобросовестным нало-
гоплательщикам в соответствии с за-
конодательством применяются меры 
принудительного взыскания. В случае 
отсутствия оплаты в мировой суд на-
правляется заявление о выдаче судеб-
ного приказа. Мировой суд при нали-
чии достаточных оснований выносит 

судебный приказ на взыскание нало-
гов в размере имеющейся задолженно-
сти. В свою очередь судебный пристав-
исполнитель в случае неисполнения 
должником обязанности по уплате на-
логов арестовывает имущество и пере-
дает его на реализацию. Также судеб-
ный пристав вправе обратить взыска-
ние на заработную плату и иные дохо-
ды должника и вынести постановле-
ние о временном ограничении на вы-
езд должника за пределы Российской 
Федерации. Эти ограничения касают-
ся как физических лиц, так и индиви-
дуальных предпринимателей.

Налоговый кодекс дает право при-
менять к должникам меры в виде уго-
ловной ответственности, предъявле-
ния исков к руководителям организа-
ций, взыскания с совместного имуще-
ства супругов. Кроме того, у налоговых 
органов есть право направлять испол-
нительные документы самостоятельно 
(до направления приставам) на удержа-
ние из заработной платы, пенсии, сти-
пендии, на удержание в банки.

Сейчас проводится большая работа по 
погашению задолженности в отношении 
всех категорий налогоплательщиков. 

Со службой судебных приставов про-
водятся совместные рейдовые меро-
приятия:

- по месту жительства должников в 
целях погашения задолженности или 
ареста имущества должника;

- на дорогах общего пользования с по-
мощью программного комплекса «До-
рожный пристав» в целях погашения 
задолженности физических лиц;

- в аэропортах г. Ставрополя и г. Ми-
неральные Воды в целях погашения за-
долженности физических лиц;

Осуществляется работа по направле-
нию в службу судебных приставов хо-
датайств о вынесении временных огра-
ничений на выезд за пределы Россий-
ской Федерации должников – физиче-
ских лиц.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону налоговой ин-
спекции или контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8 800-222-22-22.

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКцИИ НАТАЛЬИ ТАРКОВСКОй
> информация предоставлена Межрайонной ИФНС России №9 по Ставропольскому краю

> информация предоставлена
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» 

В Лермонтовском центре социального 
обслуживания населения инструктором 
адаптивной физической культуры Ма-
риной Ряховской проводятся групповые 
занятия с детьми. Целью АФК являет-
ся социализация людей с ограниченны-
ми возможностями, а не только их лече-
ние посредством физических упражне-
ний и процедур.  

В комплекс групповых занятий с 
детьми-инвалидами и детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья (ча-
сто болеющими, состоящими на диспан-
серном учете) входят физические упраж-
нения, подвижные и спортивные игры.

Программа рассчитана на 
систематические занятия в 
условиях центра по 30 ми-
нут и включает в себя 4 ча-
сти: вводную, подготовитель-
ную, основную и заключи-
тельную. Занятия проводятся 
в групповой форме. Для каж-
дого ребенка разрабатывает-
ся индивидуальный комплекс 
с определением соразмерной 
нагрузки, с учетом диагноза.

Содержание такой физкуль-
туры направлено на активизацию, под-
держку и восстановление жизненных 
сил, повышение психологического ком-
форта. Это обеспечивается полной сво-
бодой выбора форм, методов и средств 
занятий. Чтобы оказать помощь в соци-
ализации детям, страдающим недугом, 
инструктор АФК прибегает к методам 
адаптивной физической культуры. 

Таким образом, постоянные занятия 
адаптивной физической культурой замет-
но улучшают психофизиологическое со-
стояние детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также, что не менее 
важно, происходит приобщение детей к 
необходимым им физическим упражне-
ниям и способностью управлять своим 
психофизиологическим состоянием.

ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ВСЕМ ПОНЯТНО, ЧТО ЗДОРОВыМ БыТЬ 
ПРИЯТНО. ТОЛЬКО НАДО ЗНАТЬ, КАК ЗДОРОВыМ СТАТЬ!




