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Уважаемые жители и гости города Лермонтова!
Администрация города Лермонтова информирует вас о том, что 3 марта 202l года 
с 10:35 до 10:45 нa территории города Лермонтова пройдет ежегодная техническая

проверка системы оповещения гражданской обороны с практическим запуском сирен 
гражданской обороны и перехватом сетей эфирного телерадиовещания.

просим сохранять спокойствие.
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> информация предоставлена отделением лицензионно-разрешительной работы 
по г. Железноводску и г. Лермонтову Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

Уважаемые жители города Лермонтова!
Отделение лицензионно-разрешительной работы по г. Железноводску и г. Лермонтову Управления 

Росгвардии по Ставропольскому краю информирует вас, что за добровольно сданные, незаконно хра-
нящиеся предметы вооружения вы в праве получить денежное вознаграждение согласно Постановле-
нию Правительства Ставропольского края.

Предметы вооружения подлежат сдаче в дежурную часть отдела МВД России по г. Лермонтову по 
адресу: ул. П. Лумумбы, д. 3; в ОЛРР Управления Росгвардии по Ставропольскому краю: г. Лермон-
тов, ул. Гагарина, д. 27, либо сообщить по телефонам дежурной части: 3-98-23, 3-98-20, 3-75-53, те-
лефону ОЛРР: 3-11-53.

> информация предоставлена управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города Лермонтова

Обращаем внимание получателей мер социальной поддержки, которые в настоящее вре-
мя получают социальные выплаты на счета, не удовлетворяющие требованиям Федераль-
ного закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о необходимости открытия 
в кредитной организации счета  карты МИР либо счет сберегательной книжки и предста-
вить заявление в управление труда и социальной защиты населения администрации горо-
да Лермонтова заявление об изменении выплатной информации.

Более подробную информацию можно получить в управлении труда и социальной за-
щиты населения администрации города Лермонтова по адресу: ул. Пятигорская, д.15, тел 
(87935) 3-13-79, 3-13-91.

ВНИМАНИю ПОЛуЧАТЕЛЕй МЕР СОцИАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ

Учитывая ситуацию с коронавирусом, Пра-
вительство Российской Федерации пролон-
гировало беззаявительный период предо-
ставления меры социальной поддержки для 
граждан, являющихся получателями субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – субсидии), у кото-
рых срок предоставления субсидий истека-
ет в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 
2021 года. Субсидия предоставляется в том 

же размере на следующие 6 месяцев в безза-
явительном порядке с перерасчетом ее раз-
мера на основании документов, предусмо-
тренных разделом 2 Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 декабря 2005 г. №761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг».

ПРОЛОНГИРОВАНА ВыПЛАТА СуБСИДИИ НА ОПЛАТу 
ЖИЛИЩНО-КОММуНАЛЬНых уСЛуГ

> информация предоставлена управлением труда и социальной защиты 
населения администрации города Лермонтова

 Период, на который была
 назначена субсидия

Период, на который произведено продление 
выплаты субсидии в беззаявительном порядке

01.08.2020 – 31.01.2021 01.02.2021 – 31.07.2021
01.09.2020 – 28.02.2021 01.03.2021 – 31.08.2021
01.10.2020 – 31.03.2021 01.04.2021 – 30.09.2021

Вместе с тем на размер субсидии могут повли-
ять и иные обстоятельства, подтвержденные до-
кументами (сведениями): изменение состава се-
мьи, гражданства, социально-демографической 
группы, родственных отношений, регистрации 
по месту жительства, наличие (отсутствие) мер 
социальной поддержки на оплату жилищно-
коммунальных услуг и т.д.

Одновременно напоминаем, что предостав-
ление назначенных мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг осуществляется при отсутствии у 
получателей задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг или при заключении и вы-
полнении ими соглашений по ее погашению. 

Также за гражданином, получившим субси-
дию, в том числе в беззаявительном порядке, 
сохраняется обязанность по представлению 
документов или их копий, подтверждающих 
фактические расходы на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, понесенные в 
течение всего срока получения субсидии. Ука-
занные документы или их копии получатель 
субсидии представляет не позднее 10 рабочих 
дней со дня истечения срока предоставления 
субсидии.

По всем возникающим вопросам необходимо 
обращаться в управление труда и социальной 
защиты населения администрации города Лер-
монтова по тел. 3-05-81.

Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка», подписанным пре-
зидентом России Владимиром Путиным, 
были созданы правовые основы для граж-
дан, желающих стать участниками добро-
вольных народных дружин (ДНД).

Согласно документу, инициативная часть 
населения может быть внештатными со-
трудниками полиции и участвовать в охра-
не общественного порядка.

Ранее, во времена СССР народные дружи-
ны уже существовали. Но с распадом Сою-
за прекратилась и их деятельность. 

В настоящее время дружинником может 
стать совершеннолетний гражданин Рос-
сии, не имеющий уголовного прошлого, не 
страдающий алкогольной, наркотической и 

другими зависимостями, не имеющий пси-
хических заболеваний. Также дружинник 
должен соблюдать законы РФ в сфере охра-
ны общественного порядка и уметь оказы-
вать первую помощь.

Охраняют порядок народные дружины 
на определенной территории и, как прави-
ло, «привязаны» к муниципальному обра-
зованию. Дружинники носят форму и име-
ют соответствующее удостоверение. Феде-
ральным законом от 2014 года определяют-
ся основные направления деятельности на-
родных дружин, их права и обязанности.

Все желающие вступить в народную дру-
жину могут обращаться в администрацию 
города Лермонтова в кабинет № 104, по 
адресу: город Лермонтов, ул. Решетника, 1 
(телефон: 3-50-12).

ЧТО ТАКОЕ ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРуЖИНА?
> информация предоставлена Штабом народных дружин города Лермонтова

> информация предоставлена прокуратурой города Лермонтова

18 февраля 2021 года в Лер-
монтовском центре социаль-
ного обслуживания населе-
ния, подведомственном ми-
нистерству труда и социаль-
ной защиты населения Став-
ропольского края, для 25 по-
лучателей социальных услуг 
в клубе «Золотой Возраст» 
отмечали один из дней воин-
ской славы России — День 
защитника Отечества «Во 
славу воинов – Защитников 

бою! Ведущая Таисия Изосимова провела ар-
мейские конкурсы и викторины на тему во-
инской летописи Отечества, которые увлекли 
всех присутствующих: как знатоков-мужчин, 
так и образованных дам. Все участники были 
награждены поощрительными призами.

«Пусть светит солнце в мирном небе, и не 
зовет труба в поход. 

И чтобы только на ученьях солдат в атаку 
шел вперед!»

Здоровья вам, наши уважаемые ветераны, 
защитники, в самом широком смысле это-
го слова! 

ВО СЛАВу ВОИНОВ – ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА!
> материал предоставлен ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

В преддверии Дня защитника Отечества 
сотрудники Госавтоинспекции совместно 
с волонтерами Молодежного центра горо-
да Лермонтова провели праздничную акцию 
«Рыцари дорог», в ходе которой поздравили 
мужчин-водителей с наступающим праздни-
ком и напомнили о необходимости соблюде-
ния Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции на этот 
раз останавливали водителей не для того, 

чтобы проверить документы, а с целью по-
здравить водителей с наступающим празд-
ником настоящих мужчин.

Активисты, принимавшие участие в ак-
ции, дарили открытки, а сотрудницы 
ГИБДД вручали водителям светоотража-
ющие жилеты, желая автолюбителям мир-
ного неба и, конечно же, соблюдения пра-
вил на дороге ради безопасности дорожно-
го движения. 

АКцИЯ «РыцАРИ ДОРОГ»
> информация предоставлена ОГИБДД ОМВД России по г. Лермонтову

Отечества!». В мероприятии приняли уча-
стие творческие коллективы центра «Эле-
гия», «Театральная шкатулка» и «Узоры». 

В исполнении вокального коллектива «Эле-
гия» прозвучали лучшие песни об армии, о 
любви к Родине, о величии подвига солдат-
ского. «Театральная шкатулка» и «Узоры» 
предложили пофантазировать на тему «Если 
бы в армии служили женщины»: получилось 
весело; вместе с ансамблем «Узоры» зрители 
пустились в пляс, кто кого перетанцует, пока-
зали свою удаль, задор и молодость. Русский 
Боец – во всем молодец! Хоть на пиру, хоть в 

> информация предоставлена отделением по вопросам миграции 
отдела МВД России по г. Лермонтову

Уважаемые граждане!
Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по г. Лермонтову доводит до ва-

шего сведения информацию о том, что вступило в силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2038 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
правительства РФ».

признать утратившим силу:
абзац четвертый пункта 8 Правил использования миграционной карты, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2004 г. №413 «О мигра-
ционной карте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №34, ст. 3553);

пункт 6 изменений, которые вносятся в Правила осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2011 г. №654 «О внесе-
нии изменений в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, №32, ст. 4848).

С 01 января 2021 года вступают в силу из-
менения налогового законодательства, вне-
сенные Федеральным законом от 23.11.2020 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части налогообложения дохо-
дов физических лиц, превышающих 5 мил-
лионов рублей за налоговый период».

В зависимости от величины и вида дохода 
предусматривается специальный порядок 
применения налоговых ставок по налогу на 
доходы физических лиц (далее - НДФЛ), а 
также вводится понятие «основная налого-
вая база», «совокупность налоговых баз», 
устанавливаются перечни отдельных ви-
дов доходов, совокупность налоговых баз, 
по которым облагается различными став-
ками НДФЛ.

Так, установлены следующие размеры на-
логовой ставки НДФЛ:

13 процентов - если сумма доходов за на-
логовый период составляет менее 5 мил-
лионов рублей или равна 5 миллионам ру-
блей;

650 тысяч рублей и 15 процентов суммы 
доходов, превышающих 5 миллионов ру-
блей, - если сумма соответствующих дохо-
дов за налоговый период превышает 5 мил-
лионов рублей.

По некоторым видам доходов налоговые 
ставки останутся неизменными. К примеру, 
доходы от продажи имущества (кроме цен-
ных бумаг), а также страховые выплаты и 
выплаты по пенсионному обеспечению бу-
дут облагаться по 13% независимо от вели-
чины полученных средств.

По общим правилам уплата налога осу-
ществляется не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым перио-
дом, на основании направленного налого-
вым органом налогового уведомления об 
уплате налога налогоплательщиками. Уве-
домления формируются на основании све-
дений о доходах, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде, представ-
ленных в налоговые органы банками, нало-
говыми агентами за исключением доходов, 
не подлежащих налогообложению.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯх НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОхОДОВ В 2021 ГОДу




