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Цена свободная

 zПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Суббота, 21 ноября – значительная 
облачность, днем -4°С, ночью -5 °C. 
Воскресенье, 22 ноября – 
пасмурно, днем -2°С, ночью -4 °C.
Понедельник, 23 ноября – дождь 
со снегом, днем +1°С, ночью -2 °C.
Вторник, 24 ноября – пасмурно, 
днем +2 °С, ночью -1 °C.

 z 21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Второй год активно развивающийся 
институт сельских старост уже дока-
зал свою жизнеспособность. За пле-
чами у энтузиастов багаж добрых 
дел. И, не считаясь с личным време-
нем, они вершат их для благополучия 
своих односельчан. 

Разумеется, для воплощения многих 
инициатив нужна финансовая под-

держка, получить которую возможно из об-
ластного бюджета, при условии разработан-
ного актуального и обоснованного проекта. 

На ежегодный областной конкурс проек-
тов из населённых пунктов нашего района 

было подано 11 проектов, 4 из них стали по-
бедителями. 

Перечень проблем, которые волнуют ак-
тивистов, достаточно широк – экологические 
мероприятия, благоустройство, содействие в 
охране общественного порядка. 

Так, староста села Козловка Владимир 
Иванович Глущенко представил проект 
«Содействие участковому уполномоченно-
му полиции по предупреждению правонару-
шений и обеспечению правопорядка на тер-
ритории села». По проекту Надежды Ива-
новны Гавшиной в селе Фощеватово будет 

благоустроена рекреационная зона на пру-
ду «Синдеево». Активистка села Коновалово 
Галина Сергеевна Симонова уверена, что 
благоустройство и наведение порядка – по-
вседневная забота каждого жителя, и проект 
«Благоустройство села – забота общая» они 
будут реализовывать всем селом. Многое в 
плане благоустройства в селе Осколище бу-
дет проходить по инициативе местного жи-
теля Сергея Михайловича Носатова и по 
его проекту, одержавшему победу. 

Общая сумма выигранных грантов соста-
вила 322 367 рублей. Есть уверенность, что 
предстоящая весна порадует не только об-
новлением природы, но и новыми преобра-
зованиями в селах. 

Анна ШЕВЧЕНКО 

В начале сентября вся Белго-
родчина выбирала депутатов 
областной Думы VII созы-
ва. Большинство наших жи-
телей отдали свои голоса за 
Алексея Вячеславовича Кра-
совского, ставшего депута-
том по Волоконовскому од-
номандатному избиратель-
ному округу № 11. 

В предвыборную кампанию 
Алексей Вячеславович 

много времени посвятил об-
щению с волоконовцами. Успел 
познакомиться с ними побли-
же, узнать проблемы и чаяния 
не только каждого населённого 
пункта, но и порой отдельной 
семьи или человека.

Не откладывая в долгий 
ящик, А.В. Красовский присту-
пил к выполнению наказов сво-
их избирателей и оказанию по-
мощи тем, кому она особенно 
нужна.

На одной из встреч с населе-
нием тогда ещё к будущему де-
путату обратилась депутат Зем-
ского собрания Голофеевского 
сельского поселения Людмила 
Сергеевна Грецова. Она про-

сила помочь многодетной семье 
Николая Борисовича и Ольги 
Ивановны Циорбы из х. Вла-
димировка. Им, как родителям 
шестерых детей, приходится 
непросто. Старшие сын и дочь 
уже выросли и выпорхнули из 
родительского гнезда. А четверо 
младших ребятишек требуют не 
только любви и ласки, которой 
в семье Циорбы предостаточно, 
но ещё и немалых финансовых 
ресурсов. Отец семейства тру-
дится не покладая рук, чтобы 
дать детям всё необходимое, а 
мама не только хлопочет по хо-
зяйству, но и серьёзно занима-
ется лечением тяжёлого заболе-
вания одного из детей. 

Большая часть заработан-
ных средств уходит на прио-
бретение дорогостоящих ле-
карств. Поэтому. когда с насту-
плением нового учебного года 
в доме многодетной семьи по-
надобилось создать более ком-
фортные условия для образова-
тельного процесса школьников, 
родители поняли, что без под-
держки им не обойтись.

А.В. Красовский отклик-
нулся на просьбу о помощи. И 
на прошлой неделе домой се-
мье Циорба были доставле-
ны ученические столы, стулья 
и настольные лампы. Осталь-
ную часть помощи депутата – 
школьные рюкзаки, канцеляр-
ские товары и игрушки – семье 

передал глава администрации 
района С.И. Бикетов. Дети были 
очень рады полученным подар-
кам, а мама от всей души благо-
дарила депутатов Л.С. Грецову 
и А.В. Красовского за неравно-
душие к большой семье из ма-
ленькой глубинки.

Наталья КОЛОМЫЦ

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ ИЗ 
МАЛЕНЬКОЙ ГЛУБИНКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   
«ВОЛОКОНОВСКИЙ  РАЙОН» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 ноября 2020 года   №128
О проведении двадцать второго заседа-
ния Муниципального совета Волоконов-
ского района третьего созыва

I. Провести двадцать второе заседание  
Муниципального совета Волоконовского района 
27 ноября в зале заседаний администрации рай-
она. Начало в 10 часов. Внести на рассмотрение 
членов Муниципального совета Волоконовского 
района следующие вопросы:

1. О проекте решения Муниципального сове-
та муниципального района «Волоконовский рай-
он» «О районном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

2. О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Муниципального совета «О район-
ном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

3. О назначении публичных слушаний по про-
ектам решений «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального района «Волоконов-
ский район» Белгородской области».

4. О передаче имущества.
5. Разное.
II. На двадцать второе заседание Муници-

пального совета Волоконовского района третье-
го созыва пригласить: главу администрации рай-
она, заместителей главы администрации района, 
начальников управлений администрации рай-
она, глав администраций городских и сельских 
поселений.

III. Настоящее распоряжение опубликовать в 
районной газете «Красный Октябрь».

Н. МЕЛАНИНА,
председатель Муниципального совета

В ночь с 15 на 16 ноября в парке 70-летия 
Победы п. Волоконовка произошел провис 
конструкции подвесного моста через реку 
Оскол. Причиной стал одновременный от-
рыв якорных петель натяжителя тросов. 

В сентябре-октябре нынешнего года 
был проведен очередной текущий 

ремонт. Работы выполнялись ИП Кось-
ков И.В. на основании муниципального 
контракта № 60 от 18 сентября 2020 го-
да. Работы были выполнены в срок до 
20 октября 2020 года. В рамках исполне-
ния контракта предусматривались: укре-

пление пилонов; замена металлических 
тросов, металлических конструкций на-
стила и деревянного покрытия, соедини-
тельных частей, металлического огражде-
ния; устройство подпорных железобетон-
ных стенок; смена подходов из цементно-
песчаной плитки; устройство ограждения 
смотровых площадок. Все металлокон-
струкции были изготовлены в заводских 
условиях по индивидуальным размерам. 

Смена существующих опорных пило-
нов и якорных конструкций не произво-
дилась и в состав документации не вклю-
чалась. Осмотр вышеуказанных конструк-
ций до начала производства работ пока-
зал отсутствие необходимости их замены. 

На текущий момент совместно с ИП 

Коськов И.В. разработаны мероприятия 
по устранению последствий аварии. С 17 
ноября началось выполнение работ. 

Администрация Волоконовского района

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ И БУХГАЛТЕРЫ РАЙОНА, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛЕЙ!
Примите самые искренние и теплые  по-
здравления с Днем работника налоговых 
органов и Днем бухгалтера России!

Сотрудники налоговой службы ответствен-
но решают самые сложные задачи, направлен-
ные на укрепление отношений с налогоплатель-
щиками, обеспечение доходов в бюджет райо-
на и области.

Добросовестность и верность профессио-
нальному долгу каждого бухгалтерского работ-
ника является надежным залогом эффективно-
го хозяйствования, важным условием поступа-
тельного развития нашего района. 

От всего сердца желаем работникам налого-
вых органов и бухгалтерам района дальнейшего 
профессионального роста, настойчивости и упор-
ства в вашей ответственной деятельности,  креп-
кого здоровья и счастья, благополучия и больших 
созидательных успехов на благо волоконовцев!  

С уважением, С. БИКЕТОВ, 
глава администрации

Волоконовского района
Н. МЕЛАНИНА,

председатель Муниципального совета
Б. ЛАВЕРЧЕНКО,

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»

БАГАЖ ДОБРЫХ ДЕЛ 

ПОДВЕСНОЙ МОСТ 
НА РЕМОНТЕ
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ОБ УПЛАТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Приближается срок уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц. 
В этом году оплатить уведомления 
нужно не позднее 1 декабря. 

На самые распространенные вопросы 
наших читателей отвечает замести-

тель начальника Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6 по Белгородской области Ирина 
Николаевна Зыбарева.

– Ирина Николаевна, для начала да-
вайте разберемся: что такое «имущест-
венные налоги, уплачиваемые физиче-
скими лицами»?

– К группе имущественных налогов, 
уплачиваемых физическими лицами, 
относятся: налог на имущество физи-
ческих лиц, земельный налог и транс-
портный налог.

Имущественный налог начисляется 
гражданам, владеющим на праве собст-
венности различным недвижимым иму-
ществом, а именно: квартиры, доли в 
квартирах, дома, гаражи, комнаты, иное 
недвижимое имущество.

Транспортный налог начисляется на 
транспортные средства – это грузовые, 
легковые автомобили, мотоциклы, ав-
тобусы, снегоходы, мотосани и т.д.

Земельный налог начисляется на зе-
мельные участки, которыми физиче-
ские лица владеют на праве собствен-
ности и праве пожизненно наследуемо-
го владения.

– Почему в полученном уведомле-
нии нет квитанций?

– Форма налогового уведомления из-
менилась. Теперь в документе помимо  
суммы налога, подлежащей уплате, объ-
ектов налогообложения, налоговой ба-
зы, срока уплаты содержатся все рек-
визиты,  необходимые для перечисле-
ния налога в бюджет. Стоит отметить, 
что QR-код присваивается отдельно ка-
ждому начислению (земля/имущество/
транспорт), поэтому осуществлять опла-

ту необходимо по каждому двухмерно-
му штрихкоду, представленному в рек-
визитах платежа.

– Налогоплательщики часто инте-
ресуются, почему не приходит нало-
говое уведомление?

– Основными причинами могут быть: 
уведомление не доставлено почтой; сумма 
начислений меньше 100 рублей; нет начи-
слений в этом периоде. Если налог все же 
исчислен, получить уведомление можно в 
Личном кабинете налогоплательщика, ку-
да можно зайти с помощью логина/пароля 
или подтвержденной учетной записи Еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.ru). Если Вы не яв-
ляетесь пользователем Личного кабинета, 
получить налоговое уведомление можно 
в налоговой инспекции. В случае, если на-
лог составляет менее 100 руб., вы получите 
платежный документ либо в следующем го-
ду (если начисления превысят 100 рублей), 
либо уведомление с расчётом налогов за 
три года, если сумма к уплате составит ме-
нее 100 рублей.

Также начислений может не быть, если 
в инспекцию не поступили сведения из ре-
гистрирующих органов о возникновении 
права собственности на имущество. У на-
логоплательщика есть обязанность сооб-
щить о таких случаях по каждому объекту.

– Что делать, если налог начислен на 
объект, который мне не принадлежит?

– Инспекции потребуется уточнить ин-
формацию в регистрирующем органе. Для 
этого от Вас необходимо заявление в сво-
бодной форме. Укажите, в каком уведом-
лении (номер и дата) содержится невер-
ная информация и по какому конкретно 
объекту – с полным адресом, кадастро-
вым или регистрационным номером (если 
уточняете информацию по транспортно-
му средству). Направить заявление мож-
но любым удобным способом: лично, по-
чтой, через МФЦ или официальный сайт 
ФНС России www.nalog.ru. Такой же алго-
ритм действует, если налог исчислен за 
полный год владения проданной собст-
венности или на полную стоимость объ-
екта вместо доли владения.

– Каков порядок действий, если в на-
логовом уведомлении указана неверная 
информация?

– Необходимо сообщить об этом в ин-
спекцию. По желанию налогоплательщика 
к заявлению могут быть приложены доку-
менты, содержащие достоверную инфор-
мацию.

Если ошибка в налоговом уведомлении 
повлияла на расчет налога, то налогопла-
тельщику будет направлено новое нало-
говое уведомление с учетом перерасчета. 
Если сведения, представленные налогопла-
тельщиком, не будут подтверждены соот-
ветствующим регистрирующим (иным) ор-
ганом, то налоговый орган направит нало-

гоплательщику информационное пись-
мо, в котором сообщит о результатах рас-
смотрения обращения.

– Ирина Николаевна, часто можно 
услышать сетование: почему родствен-
ники за такую же квартиру, как у меня, 
платят налог гораздо меньше?

Налоговое уведомление формируется 
индивидуально для каждого налогопла-
тельщика. Сравнивая размер налога, нуж-
но учитывать наличие льготы, различие в 
налоговой базе, ставках, периоде владе-
ния. Квартиры с похожим метражом в од-
ном многоквартирном доме могут отли-
чаться по кадастровой стоимости из-за 
конструктивных особенностей. Также на 
сумму к уплате влияет наличие перепла-
ты по трем предыдущим периодам. Для 
уточнения конкретной ситуации пригла-
шаем в инспекцию за проверкой правиль-
ности начислений.

– С 2019 года в Налоговом кодексе РФ 
появилось понятие «единый налоговый 
платеж». Расскажите более подробно, 
что это за платеж.

– Единый налоговый платеж – меха-
низм, позволяющий налогоплательщи-
ку упростить процедуру уплаты имуще-
ственных налогов посредством уменьше-
ния количества платежей.

Граждане могут уплачивать имущест-
венные налоги – транспортный и земель-
ный налоги, а также налог на имущество 
единым платежом, вносить который мож-
но авансом, то есть до получения налого-
вого уведомления. Федеральным законом 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ внесены измене-
ния в статью 45.1 Налогового кодекса РФ, 
расширяющие возможность применения 
с 2020 года единого налогового платежа  
также в отношении налога на доходы фи-
зических лиц.

Перечислить единый налоговый платеж 
можно, воспользовавшись в интернет-сер-
висе «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» функцией «Попол-
нить авансовый кошелек», а также серви-
сами на сайте ФНС России – «Уплата нало-
гов и пошлин».

Зачет суммы единого налогового плате-
жа физического лица осуществляется на-
логовым органом самостоятельно в счет 
предстоящих платежей налогоплатель-
щика физического лица по вышеуказан-
ным налогам, либо в счет уплаты недоим-
ки по данным налогам и (или) задолжен-
ности по соответствующим пеням, подле-
жащим уплате. Все данные будут отражать-
ся в «Личном кабинете налогоплательщи-
ка для физических лиц».

– Как узнать больше о налоговых 
ставках и льготах, указанных в налого-
вых уведомлениях?

– С информацией о налоговых ставках, 
налоговых льготах и налоговых вычетах 
можно ознакомиться на сайте ФНС Рос-

сии (https://www.nalog.ru) в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Убедившись, что налогоплательщик от-
носится к категории лиц, имеющих право 
на налоговую льготу (вычет), но льгота (вы-
чет) не учтена в налоговом уведомлении, 
целесообразно подать заявление по уста-
новленной форме (приказ ФНС России от 
14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@) о предо-
ставлении льготы. 

Если заявление о предоставлении на-
логовой льготы направлялось в налого-
вый орган и в нём не указывалось, что 
льгота будет использована в ограничен-
ный период, то повторного его представ-
ления не требуется.

Подать заявление о предоставлении на-
логовой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через «Личный 
кабинет налогоплательщика»; почтовым со-
общением; путем личного обращения в лю-
бую налоговую инспекцию; через уполно-
моченный Многофункциональный центр.

В связи с эпидемиологической обста-
новкой и риском распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Межрайонная ИФНС России № 6 по Бел-
городской области рекомендует полу-
чать государственные услуги ФНС Рос-
сии в электронном виде.

– Какими способами можно оплатить 
налоги?

– Для удобства налогоплательщиков ре-
ализовано несколько способов оплаты иму-
щественных налогов: в интернет-сервисе 
Личный кабинет налогоплательщика; че-
рез онлайн-сервис одного из банков-парт-
нёров ФНС России; через отделения банков-
ских и кредитных организаций или через 
кассы почтовых отделений.

– Ну, и заключительный вопрос. В 
налоговом уведомлении указано, что 
налогоплательщик должен заплатить 
НДФЛ. Но ведь его уже удержали на ме-
сте работы.

 – Если Вам начислен НДФЛ к уплате – 
значит, в инспекцию поступили сведения 
от налогового агента (организации или ин-
дивидуального предпринимателя) о том, 
что доход был выплачен именно Вам и с 
этого дохода не был удержан налог.

Вспомните: возможно, в период, за ко-
торый начислен налог, Вы получали какие-
то крупные подарки от организаций, вы-
платы дивидендов или выигрывали в ло-
терее.  Доход – это не всегда деньги. Доход 
может быть получен в натуральном виде – 
бытовая техника, промышленные товары, 
продукты питания (например, сельхозпро-
изводители могут рассчитаться с пайщика-
ми своим урожаем или продукцией) и др.

Обратитесь к налоговому агенту, кото-
рый указан в уведомлении, за подробно-
стями. Его официальный адрес можно най-
ти в сервисе «Проверь себя и контрагента».

Беседовала Ирина ХОРОШИЛОВА

Кадастровая палата 
проведет неделю 
консультаций

С 23 по 27 ноября 2020 года Белго-
родская кадастровая палата в рам-
ках всероссийской недели консуль-
таций по вопросам сделок купли-
продажи недвижимости проведет 
горячие линии. 

Эксперты ответят на вопросы гра-
ждан о проведении действий с недви-
жимостью, необходимых документах 
для регистрации жилья, а также спосо-

бах проверить собственность перед по-
купкой. Проведение всероссийской не-
дели консультаций позволит гражда-
нам разобраться в нововведениях, ка-
сающихся недвижимости, а также спо-
собах обезопасить себя при проведении 
сделок.

Жители Белгородской области могут 
обратиться к экспертам Кадастровой па-
латы на горячую линию в течение неде-
ли с 9 до 11 часов: 

в понедельник, 23 ноября, Руслан 
Калюжный расскажет, как в настоящее 
время определяется величина кадастро-
вой стоимости и как она влияет на нало-
ги, как изменить кадастровую стоимость 
в случае несогласия с оценкой кадастро-

вой стоимости объекта недвижимости. 
Телефон: 8 (4722) 73-25-50*доб.2415; 

во вторник, 24 ноября, Марина Ла-
гутина ответит на вопросы в части ис-
правления технических ошибок в све-
дениях ЕГРН. Телефон: 8 (4722) 73-25-
50*доб.2491;

в среду, 25 ноября, Виктор Чуприя-
нов проконсультирует по вопросам ку-
рьерской доставки документов, предо-
ставления услуг выездного и личного 
приема при проведении сделок. Теле-
фон: 8 (4722) 73-25-50*доб.2541;

в четверг, 26 ноября, Анна Подско-
чая расскажет, какие документы нуж-
но подать собственнику недвижимости 
при смене фамилии, проконсультиру-

ет по вопросам приема документов для 
постановки на государственный када-
стровый учет и государственную реги-
страцию прав. Телефон: 8 (4722) 73-25-
50*доб.2441;

в пятницу, 27 ноября, Екатерина 
Андреева ответит на вопросы о том, 
как определить собственника земель-
ного участка, узнать владельца объекта 
недвижимости по адресу, получить те 
или иные сведения из ЕГРН. Телефон: 8 
(4722) 73-25-50*доб.2571. 

Консультации по горячей линии мо-
гут получить граждане любого района 
нашей области.

Пресс-служба Кадастровой палаты 
по Белгородской области



Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!  

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) в 
формате PDF, вы можете приобрести её у нас на 
сайте  - (https://october31.ru) всего за 35 рублей.

Здесь же можно подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на кнопку Начать,  
выбираем рубрику «ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ»,

а затем раздел «Купить 1 номер PDF»

 Все, что вам нужно сделать: 
указать нужный номер издания 

и ваш электронный адрес, 
на который мы вышлем полный номер 

газеты в электронном виде

Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой 
счёт мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВОЛОКОНОВСКОГО РАЙОНА
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