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ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ ВАЖНО

> информация предоставлена ОГИБДД
ОМВД России по г. Лермонтову

#ПДДвPROвинцию – краевая соци-
альная кампания, направленная на по-
вышение культуры безопасности до-
рожного движения среди жителей 
сельской местности.

Весь апрель сотрудники Госавтоин-

спекции вместе с представителями ад-
министрации, казачества и обществен-
ными объединениями проводят про-
филактическую работу с жителями 
села Острогорка. Гражданам доводят-
ся основные меры безопасности на до-
роге, разъясняются требования законо-
дательства дорожного движения, раз-
дается агитационная продукция.

> информация предоставлена ГБУСО 
«Лермонтовский КЦСОН»

В преддверии праздничных дней, по-
священных Великой Победе, в Лермон-
товском центре социального обслу-
живания населения, подведомствен-
ном министерству труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольско-
го края, в отделении реабилитации де-
тей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья стартовала тра-
диционная апрельская акция «Открыт-
ка для ветерана». Цель данной акции 
заключается в том, чтобы воспитать и 
развивать в детях чувство патриотизма. 

Память об этом событии и почтение к 
тем, кто  бесстрашно сражался за буду-
щее своего народа, следует прививать с 

малых лет. 
Нынешние дети – последнее поколе-

ние, которое застало ветеранов в жи-
вых, и очень важно, чтобы они ценили 
этих людей. 

Ребята совместно со специалистом от-
деления Богатыревой Анастасией Ген-
надьевной изготавливали красочные 
открытки для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, находящихся на на-
домном социальном обслуживании.

Безусловно, плюс таких занятий в 
том, что помимо развития творческих 
способностей, детям прививается ува-
жение к истории своей страны, патрио-
тизм и уважение к старшим. А  открыт-
ка в подарок ветерану, сделанная  рука-
ми  ребенка, в который раз напомнит о 
том, что подвиг не забыт!

ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ

#ПДДВPROВИНЦИЮ

> информация предоставлена
 Межведомственной комиссией 
по профилактике правонарушений 
на территории города Лермонтова

Каждый год пьяные водители губят 
сотни человеческих жизней или погиба-
ют сами в результате вождения автомо-
биля в нетрезвом состоянии. Несмотря 
на ужесточение административного и 
уголовного законодательства, победить 
пьянство на дорогах не удается.

Необходимо отметить, что даже не-
большое содержание алкоголя в крови 
водителя крайне отрицательно сказыва-
ется на способности управлять автомо-
билем. Вождение в нетрезвом состоя-
нии влечет за собой как административ-
ную, так и уголовную ответственность, 

все зависит от степени тяжести право-
нарушения. Так, если водитель в нетрез-
вом состоянии стал инициатором ава-
рии, в которой тяжело пострадал чело-
век, ему может грозить принудитель-
ные работы сроком до 5 лет или лише-
ние свободы сроком от 3 до 7 лет (ч. 2 ст. 
264 УК РФ). Если он учинил ДТП, ко-
торое привело к смерти человека – ли-
шение свободы от 5 до 12 лет (ч. 4 ст. 
264 УК РФ). Если пьяный стал причи-
ной смерти двух и более лиц – лишение 
свободы сроком от 8 до 15 лет (ч. 6 ст. 
264 УК РФ),

Пьяный за рулем несет большую опас-
ность для себя и других участников дви-
жения и ведет к ДТП. Поэтому ни в коем 
случае не садитесь за руль в состоянии 
алкогольного опьянения.

> информация предоставлена 
прокуратурой города Лермонтова

Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ) установлены 
дополнительные налоговые льготы для 
граждан, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей. Согласно п. 5 ст. 
391 НК РФ налоговая база уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков, относящихся к ка-
тегории физических лиц, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей.

В соответствии со ст. 407 НК РФ мно-
годетные семьи могут получить выче-
ты по налогу на имущество физических 
лиц в размере кадастровой стоимости 5 
кв. м. общей площади квартиры, площа-
ди части квартиры, комнаты и 7 кв. м. 

общей площади жилого дома, части жи-
лого дома в расчете на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка. Данные налого-
вые льготы предоставляются в отноше-
нии одного объекта налогообложения 
каждого вида (квартира, часть кварти-
ры, комната, жилой дом, часть жилого 
дома), в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

Для того, чтобы воспользоваться на-
логовым вычетом, многодетным граж-
данам необходимо представить заявле-
ние об этом в налоговый орган и ука-
зать имущество, в отношении которо-
го они желают воспользоваться льгот-
ным порядком определения налоговой 
базы. При отсутствии такого заявления 
вычет предоставляется налоговым ор-
ганом самостоятельно, при этом нало-
говая льгота учитывается в отношении 
одного объекта налогообложения каж-
дого вида с максимальной исчисленной 
суммой налога.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ТРОИХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

> информация предоставлена УТСЗН 
администрации города Лермонтова

Уважаемые получатели 
мер социальной поддержки! 

В апреле текущего года внесены из-
менения в порядок предоставления не-
которых мер социальной поддержки, а 
именно: пособия на ребенка; ежемесяч-
ной денежной выплаты нуждающимся 
в поддержки семьям, постоянно про-
живающим на территории Ставрополь-
ского края, назначаемой в случае рож-
дения в них третьего ребенка и (или) 
последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет (ЕДВ).

Теперь гражданам, обратившимся 
за назначением данных мер социаль-
ной поддержки, представление свиде-
тельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, ре-
шения (заключения) органов опеки и 
попечительства (за исключением, вы-
данных органами иностранного госу-

дарства), а также сведений о заработ-
ке гражданина (для назначения посо-
бия на ребенка и ЕДВ) не является обя-
зательным. Указанные документы (све-
дения) могут быть запрошены органом 
соцзащиты или МФЦ в порядке межве-
домственного взаимодействия.

Кроме того, изменился расчетный пе-
риод представления сведений 

о доходах семьи для назначения посо-
бия на ребенка и ЕДВ, он будет учиты-
ваться за 3 месяца, предшествующих 
четырем месяцам перед месяцем пода-
чи заявления.

Например, если заявление подано в 
апреле, то доходы будут учитывать-
ся за сентябрь, октябрь и ноябрь 2020 
года, в мае – за октябрь, ноябрь, декабрь 
2020 и т.д.

Дополнительную информацию можно 
получить в управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации 
города Лермонтова по адресу:  ул. Пяти-
горская, д. 15, телефон (887935) 3-13-91.

> управления по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края

Речь идет о вычете из налога на доходы физлиц 
(НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по 
индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). 
Вычет можно будет оформить автоматически, не по-
сещая налоговую инспекцию. Закон об этом, внося-
щий поправки в Налоговый кодекс, подписал прези-
дент Владимир Путин.

Налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сай-
те ФНС, смогут получить такие вычеты в два раза бы-

стрее и без необходимости направления декларации 
3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет доку-
ментов. Требуемую информацию налоговые органы по-
лучат от участников информационного взаимодействия 
(банков). Перечень банков будет актуализироваться в спе-
циальном разделе на сайте ФНС. По факту поступления 
от них сведений налогоплательщиков проинформируют 
специальным сообщением в личном кабинете, разъясня-
ется на сайте Федеральной налоговой службы.

При упрощенном порядке срок проведения стандарт-
ной камеральной проверки сократится с трех месяцев 
до одного, а деньги вернутся на указанные плательщи-

ком банковские реквизиты в течение 15 дней вместо 
обычного месяца. Нужно будет лишь заполнить заяв-
ление в личном кабинете налогоплательщика на сай-
те Федеральной налоговой службы (ФНС), оно будет 
сформировано и отправлено автоматически.

По данным краевого управления Федеральной нало-
говой службы в 2020 году имущественные налоговые 
вычеты в сумме расходов на приобретение жилья пре-
доставлены 53232 налогоплательщикам, социальные 
вычеты (на обучение, предоставление медицинских 
услуг и др.) получили 16483 человека, инвестицион-
ные налоговые вычеты - 1819.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ МОЖНО БУДЕТ ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН. НОВАЯ УСЛУГА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ С 21 МАЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ




