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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация Здвинского
района информирует граждан о предоставлении в аренду земельного участка
из
категории земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 54:06:010118:78, общей
площ адью 1000 кв.м., местоположение: Новосибирская область, район Здвинский, с.
Здвинск, ул. Калинина,
с разреш енным использованием: для индивидуального
ж илищ ного строительства.
С заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заклю чения договора
аренды земельного участка обращ аться в администрацию Здвинского района по адресу:
Н овосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. М ира, дом 13, каб. 25, в течение
30 дней со дня опубликования в газете и размещ ения извещения на сайте администрации,
а также на официальном сайте Российской Ф едерации для размещ ения информации о
проведении торгов w w w .torgi.gov.ru, телефон для справок (383) 63-21-408.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от04.05.2017№ 169-па
О внесении изменений в постановление
администрации Здвинского района
от 08.07.2016№ 178-па
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального
нормативного правового акта администрации Здвинского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Здвинского района от 08.07.2016 № 178-па
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
продлению срока действия разрешения на строительство»следующие изменения:
1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по продлению
срока действия разрешения на строительство дополнить пунктом3.4 следующего содержания:
«3.4.В случае представления документов в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет
процедуру приема документов в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 административного
регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке,
размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр
приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в администрацию.
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в
порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.
Сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в
ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. Документы,
направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же
порядке, что и соответствующие документы, представленные заявителем в администрацию.».
2. Управлению делами администрации Здвинского района опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района» и
организовать размещение постановления на официальном сайте администрации Здвинского
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района - начальника управления архитектуры, строительства, коммунального и
дорожного хозяйства администрации Здвинского района ЖучковаА.П.

Г лава Здвинского района

М.И. Колотов
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от04.05.2017№ 170-па
О внесении изменений в постановление
администрации Здвинского района
от 08.07.2016№ 179-па

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального
нормативного правового акта администрации Здвинского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Здвинского района от 08.07.2016 № 179-па
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства»следующие изменения:
1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. В случае представления документов в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет
процедуру приема документов в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 административного
регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке,
размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр
приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в администрацию.
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в
порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.
Сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в
ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. Документы,
направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же
порядке, что и соответствующие документы, представленные заявителем в администрацию.».
2. Управлению делами администрации Здвинского района опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района» и
организовать размещение постановления на официальном сайте администрации Здвинского
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района - начальника управления архитектуры, строительства, коммунального и
дорожного хозяйства администрации Здвинского района Жучкова А.П.

Глава Здвинского района

М.И. Колотов

по
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от04.05.2017№171-па
О внесении изменений в постановление
администрации Здвинского района
от 08.07.2016№ 180-па

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального
нормативного правового акта администрации Здвинского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Здвинского района от 08.07.2016 № 180-па
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» следующие изменения:
1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства дополнить пунктом 3.5
следующего содержания:
«3.5. В случае представления документов в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет
процедуру приема документов в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 административного
регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке,
размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр
приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в администрацию.
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в
порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.
Сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в
ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. Документы,
направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же
порядке, что и соответствующие документы, представленные заявителем в администрацию.».
2. Управлению делами администрации Здвинского района опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района» и
организовать размещение постановления на официальном сайте администрации Здвинского
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района - начальника управления архитектуры, строительства, коммунального и
дорожного хозяйства администрации Здвинского района Жучкова А.П.

Глава Здвинского района

М.И. Колотов

по
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от04.05.2017№172-па
О внесении изменений в постановление
администрации Здвинского района
от 08.07.2016№ 181-па

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального
нормативного правового акта администрации Здвинского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Здвинского района от 08.07.2016 № 181-па
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»следующие изменения:
1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. В случае представления документов в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет
процедуру приема документов в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 административного
регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке,
размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр
приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в администрацию.
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в
порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.
Сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в
ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. Документы,
направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же
порядке, что и соответствующие документы, представленные заявителем в администрацию.».
2. Управлению делами администрации Здвинского района опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района» и
организовать размещение постановления на официальном сайте администрации Здвинского
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района - начальника управления архитектуры, строительства, коммунального и
дорожного хозяйства администрации Здвинского района Жучкова А.П.

Глава Здвинского района

М.И. Колотов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от04.05.2017№173-па
О внесении изменений в постановление
администрации Здвинского района
от 08.07.2016№ 182-па

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального
нормативного правового акта администрации Здвинского района п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести в постановление администрации Здвинского района от 08.07.2016 № 182-па
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
продлению срока действия разрешения на строительство»следующие изменения:
1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по продлению
срока действия разрешения на строительство дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. В случае представления документов в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет
процедуру приема документов в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 административного
регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке,
размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр
приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в администрацию.
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в
порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.
Сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в
ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. Документы,
направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же
порядке, что и соответствующие документы, представленные заявителем в администрацию.».
2. Управлению делами администрации Здвинского района опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района» и
организовать размещение постановления на официальном сайте администрации Здвинского
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района - начальника управления архитектуры, строительства, коммунального и
дорожного хозяйства администрации Здвинского района Жучкова А.П.

Глава Здвинского района

М.И. Колотов
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от04.05.2017№174-па
О внесении изменений в постановление
администрации Здвинского района
от 08.07.2016№ 183-па

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципального
нормативного правового акта администрации Здвинского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Здвинского района от 08.07.2016 № 183-па
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на строительство»следующие изменения:
1.1.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. В случае представления документов в МФЦ, сотрудник МФЦ осуществляет
процедуру приема документов в соответствии с пунктами 3.1.1 и 3.1.2 административного
регламента. Принятые документы сотрудник МФЦ регистрирует в установленном порядке,
размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр
приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в администрацию.
Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером МФЦ в
порядке, определенном соглашением между МФЦ и администрацией.
Сотрудник администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в
ведомственной системе, принимает направленные сотрудником МФЦ документы. Документы,
направленные в виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же
порядке, что и соответствующие документы, представленные заявителем в администрацию.».
2. Управлению делами администрации Здвинского района опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района» и
организовать размещение постановления на официальном сайте администрации Здвинского
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района - начальника управления архитектуры, строительства, коммунального и
дорожного хозяйства администрации Здвинского района Жучкова А.П.

Глава Здвинского района

М.И. Колотов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАНО ВЛЕНИЕ
от 05.06.2017 № 219-па
О внесении изменений в постановление
администрации Здвинского района от 29.11.2016 № 345-па
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 24 Устава Здвинского района, в соответствии с
постановлением администрации Здвинского района от 03.07.2014 № 226-па «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Здвинского района, их формирования, реализации и порядка проведения оценки
эффективности их реализации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Здвинского района от 29.11.2016
№ 345-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения
Здвинского района на 2017-2019 годы» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе «Обеспечение доступности услуг
общественного пассажирского транспорта для населения Здвинского района на
2017-2019 годы» (далее - Программа):
1) таблицу 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
2) в разделе 8 Программы цифры «26698,2» заменить цифрами «29514,2»,
цифры «259,6» заменить цифрами «559,6».
3) приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Информационный вестник Здвинского района».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Здвинского района Егорову О.П.

Глава Здвинского района
Толмачева Л.В.
21-285

М.И. Колотов

Приложение №1
к постановлению администрации
Здвинского района
от 05.06.2017 № 219-па
Основные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступности услуг
общественного пассажирского транспорта для населения Здвинского района на 2017-2019 годы»
Н аименование
мероприятия
1

Н аименован
ие
показателя
2

Единица
измерени
я
3

Значение показателя
в том числе по годам реализации
2017
2018
2019
Итого
4
5
6
7

О тветственный
исполнитель

О жидаемый результат

8

9

1. Ц ел ь: Обеспечение доступности услуг общ ественного пассажирского транспорта для населения Здвинского района
З а д а ч а 1. П овыш ение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта
9003,2
8811,0
8884,0
26698,2
администрация
тыс. руб.
П редоставление субсидий
Сумма
перевозчикам в целях возмещ ения
затрат, в
Здвинского
затрат или недополученных
района
том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
доходов, возникаю щ их в случаях
федеральный
тыс. руб.
государственного регулирования
бю джет *
тарифов или перевозки
8743,6
8811,0
8884,0
26438,6
областной
тыс. руб.
пассажиров по марш рутам
бюджет
регулярного сообщ ения с низким
Н овосибирск
пассажиропотоком на территории
ой области*
Здвинского района. В том числе:
259,6
0,0
0,0
259,6
бюджет
тыс. руб.
- возмещ ение убытков по
района
сдерживанию тарифов на
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетн
тыс. руб.
пассажирские перевозки при
ые
работе на утвержденной
источники *
марш рутной сети и по
утвержденному расписанию,
возникающ их от работы на
внутрирайонных автобусных

Обеспечение
доступности услуг
пассажирского
транспорта, охват
жителей Здвинского
района регулярным
автобусным
сообщ ением к 2019
году - 99,5%.

маршрутах;
- возмещ ение затрат на перевозку
льготных категорий пассажиров
при проезде на внутрирайонном
автобусном сообщении;
- возмещ ение затрат по продаже
проездных и багажных билетов
при выполнении регулярных
пассажирских перевозок при
проезде на внутрирайонном
автобусном сообщ ении и по
утвержденному расписанию.
И того за т р а т н а реш ен и е зад ач и 1
в том числе:
федеральный бюджет*
областной бюджет*
бю джет района*
внебюджетные источники*
П редоставление субсидий
перевозчику на приобретение
транспортных средств для
перевозки пассажиров (автобусов)

ты с. руб.

9003,2

8811,0

8884,0

26698,2

0,0
0,0
0,0
0,0
тыс. руб.
8743,6
8811,0
8884,0
26438,6
тыс. руб.
259,6
0,0
0,0
259,6
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
тыс. руб.
З а д а ч а 2. Обновление и пополнение парка подвижного состава
2816,0
2816,0
администрация
Сумма
тыс. руб.
0,0
0,0
затрат, в том
Здвинского
числе:
района,
перевозчики
Ф едеральны
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
й
бю джет *
областной
844,8
844,8
тыс. руб.
0,0
0,0
бюджет
Н овосибирск
ой области *
бюджет
300,0
300,0
тыс. руб.
0,0
0,0
района
внебюджетн
1671,2
1671,2
тыс. руб.
0,0
0,0

П овыш ение качества
транспортных услуг,
обеспечение
безопасности
перевозок.

ые
источники *
2816,0
0,0
0,0
2816,0
И того за т р а т н а реш ен и е зад ач и 2
ты с. руб.
в том числе:
федеральный бюджет*
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет*
844,8
844,8
тыс. руб.
0,0
0,0
300,0
300,0
бю джет района*
тыс. руб.
0,0
0,0
1671,2
1671,2
внебюджетные источники*
тыс. руб.
0,0
0,0
З а д а ч а 3. О птимизация марш рутной сети пассажирского транспорта
3. Разработка, формирование и
утверждение рациональной
марш рутной сети пассажирского
Данные мероприятия представляю т собой систему мер
транспорта общего пользования.
организационного и управленческого характера и не требую т
Согласование расписаний
дополнительного финансирования
движения (в рамках текущ ей
деятельности)
0
0
0
0
И того за т р а т н а реш ен и е зад ач и 3
ты с. руб.
в том числе:
федеральный бюджет*

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет*

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

бю джет района*

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

тыс. руб.

0,0
11819,2

0,0
8811,0

0,0
8884,0

0,0
29514,2

0,0
8811,0

0,0
8884,0

0,0
27283,4

И того за т р а т по п р о гр ам м е

ты с. руб.

в том числе:
федеральный бюджет*

тыс. руб.

областной бюджет*

тыс. руб.

0,0
9588,4

бю джет района*

тыс. руб.

559,6

0,0

0,0

559,6

внебюджетные источники*

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

* Указываются прогнозные значения.

администрация
Здвинского
района,
перевозчики

Обеспечение
доступности услуг
пассажирского
транспорта,
обеспечение
эффективного
управления
пассажирскими
перевозками.

Приложение №2
к постановлению администрации
Здвинского района
от 05.06.2017 № 219-па

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения
___________________________________ Здвинского района на 2017 - 2019 годы»___________________________________
Источники и объемы
Финансовые затраты (в ценах 2016 г.)
Примечание
расходов по программе
в том числе по годам реализации программы
всего

1
Всего финансовых затрат, в
том числе из:
федерального бюджета*
областного бюджета*
местных бюджетов*

2
29514,2

2017 год
3
11819,2

0,0
27283,4
559,6

0,0
9588,4
559,6

0,0
8811,0
0,0

0,0
8884,0
0,0

внебюджетных источников*

1671,2

1671,2

0,0

0,0

* Указываются прогнозные значения.

2018 год
4
8811,0

2019 год
5
8884,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2017 № 221-па
О внесении изменений в постановление администрации
Здвинского района от 31.10.2013 № 448-па

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», в целях
приведения муниципального нормативного правового акта администрации Здвинского района в
соответствие с действующим законодательством постановляю:
1.
Внести в постановление администрации Здвинского района от 31.10.2013 № 448-па «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование размещения сооружений связи на объектах муниципального имущества»
следующие изменения:
1) пункт 2.3 Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование размещения сооружений связи на объектах муниципального имущества» (далее административный регламент) изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Подготовка проекта договора аренды имущества, заключаемого с целью размещения сооружений
связи, или подготовка решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;
2) приложение № 2 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района».

Глава Здвинского района

М.И. Колотов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2017 № 222-па
О внесении изменений в постановление администрации
Здвинского района от 30.05.2011 № 210-па

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Здвинского района от 30.05.2011 № 210-па «О
Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих Здвинского района» следующие
изменения:
1) Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Здвинского района
дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Муниципальные служащие обязаны соблюдать при исполнении должностных
обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные
интересы организаций.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
муниципальной газете «Информационный вестник Здвинского района».

Г лава Здвинского района

М.И. Колотов

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
НАЛО ГО ПЛАТЕЛЬЩ ИКА ДЛЯ Ф ИЗИ ЧЕСКИХ ЛИЦ»

Необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России
(кроме специализированных), независимо от места постановки на
учет. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
По Вашему заявлению Вам выдадут Регистрационную карту с
реквизитами доступа к сервису - логином (ИНН) и первичным
паролем. После активации сервиса сразу же смените пароль!
Зарегистрироваться в сервисе можно также онлайн - при
наличии усиленной квалифицированной электронной подписи или
учетной записи Единого портала госуслуг.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

МЭРИЯ
Г. НОВОСИБИРСКА

Уважаемые жители Новосибирской области!

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
а

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДОЛЖ ЕННОСТИ,
ПО ВАШ ЕМУ МНЕНИЮ , НЕКОРРЕКТНА

Обратиться в инспекцию Федеральной налоговой службы
по месту учета Вашего имущества (квартиры, жилого дома, гаража,
земельного участка, транспортного средства):
- лично либо через своего представителя;
- направить обращение почтовым отправлением;
- направить обращение через интерактивные сервисы на сайте
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru:
«Обратиться в ФНС России»,
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

V»

W

От вашей налоговой дисциплины зависит
качество жизни в регионе.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
целиком остаются в регионе,
формируют региональный бюджет
и местные бюджеты, являются основой
для реализации социальных программ строительства дорог, школ, поликлиник,
благоустройства территорий и так далее.

КАК УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ)
ЗАДОЛЖ ЕННОСТИ ПО ИМУЩ ЕСТВЕННЫ М НАЛОГАМ
1. Обратиться в инспекцию ФНС России по месту учета Вашего
имущества (квартиры, жилого дома, гаража, земельного участка,
транспортного средства).
2. Через сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
с
помощью
электронного
сервиса
«Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
3. Через Единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru
с помощью сервиса «Налоговая
задолженность физических лиц» (требуется регистрация в Личном
кабинете портала) можно по ИНН проверить наличие
задолженности по налогам.
4. Через сайт Федеральной системы «Город» www.kvartplata.ru
(требуется регистрация в Личном кабинете) можно по ИНН
проверить наличие задолженности по налогам.

СПРАВОЧНЫ Е СВЕДЕНИЯ
Адреса инспекций ФНС России опубликованы на сайте
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в разделе «Контакты
и обращения».
Узнать номер, адрес и реквизиты своей инспекции ФНС России
можно с помощью электронного сервиса «Адрес и платежные
реквизиты Вашей инспекции» в разделе «Электронные сервисы».
Записаться в режиме онлайн на прием в инспекцию ФНС России
в выбранное время можно с помощью электронного сервиса
«Онлайн запись на прием в налоговый орган».
Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком
работы выбранной налоговой инспекции при наличии свободных
интервалов времени для записи. Запись начинается за 14
календарных дней и заканчивается в 24 часа предшествующего
календарного дня.
Телефон для справок 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

КАК ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖ ЕННОСТЬ ПО ИМ УЩ ЕСТВЕННЫ М
НАЛОГАМ
1. Через кассы кредитных учреждений либо отделения Почты
России - при наличии платежного документа.
2. Через терминалы самообслуживания - по индексу платежного
документа (банкоматы Сбербанка России, платежные терминалы
КИВИ (QIWI) банка).
3. Через электронные сервисы на сайте ФНС России
www.nalog.ru:
- «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
- «Заплати налоги» (раздел «Уплата налогов физических лиц»),
- «Заполнить платежное поручение».
4. Через Единый портал государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru
с помощью
сервиса «Налоговая
задолженность» (требуется обязательная регистрация на портале).
Производится проверка наличия задолженности по налогам по
ИНН.
5. Через сайт «Оплата госуслуг» www.oplatagosuslug.ru с
помощью сервиса «Задолженности по налогам» по ИНН либо по
индексу платежного документа (дополнительной регистрации на
сайте не требуется). Оплатить налоговую задолженность можно с
помощью карт VISA, MasterCard, МИР, а также со счета мобильного
телефона сотовых операторов Билайн, МТС, Мегафон, Теле2.
6. Через Федеральную систему «Город» по индексу платежного
документа или по ИНН в пунктах приема платежей или через
Платежный кабинет на сайте www.kvartplata.ru (требуется
обязательная регистрация в Платежном кабинете). Оплата может
производиться в безналичной форме с помощью карт VISA,
MasterCard.
7. Через сайт «Яндекс.Деньги» www.money.yandex.ru с
помощью сервиса «Налоги» по ИНН, по индексу платежного
документа (дополнительной регистрации на сайте не требуется).
Оплатить налоги можно с помощью карт VISA, MasterCard.
8. С помощью системы «Автоплатеж», реализованной
Сбербанком России для своих клиентов. Начисленные налоговыми
органами суммы налогов автоматически списываются со счетов
налогоплательщиков.

Уважаемые собственники имущества Жители

Новосибирской

области!

Проверьте налоговую задолженность!
Узнать о задолженности можно узнать лично в любой инспекции ФНС России или через Интернет: на
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru (сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц») и на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.eosusluei.ru (сервис
«Налоговая задолженность»). Телефон для справок 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

О задолженности, взыскание которой осуществляется в ходе исполнительного производства, - на сайте
Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru (сервис «Узнайте о своих долгах» или «Банк
данных исполнительных производств»).
О задолженности по штрафам ГИБДД - на сайте УГИБДД Г У МВД России по Новосибирской
области www.eibdd.ru. Телефон для справок 8(383)232-26-77.

Оплата налоговой задолженности - в офисах Почты России, через кассы, терминалы банков и Интернет.
ЧТО ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ:

S - визита судебного пристава;
S - ареста личного имущества, в том числе автомобиля, счета в банке;
S - ш трафа в двукратном размере за неуплату ш трафа в двухмесячный срок (ст. 20.25 К оА П РФ);
S - ограничения на выезд за рубеж;
S - информирования работодателя о наличии у Вас задолженности перед бюджетом;
S - дополнительных расходов в виде: • пени, начисленной за каждый день просрочки уплаты налогов;
• государственной пош лины (не менее 200 рублей за вынесение судебного приказа или 400 рублей за
рассмотрение иска); • исполнительского сбора (7 % от размера задолженности, но не менее 1000 рублей).

Ваши налоги - безопасные и качественные дороги!
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения»
630049, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, д. 13
тел.: +7 383 226-47-79 e-mail: abvcodd@mail.ru
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проверьте свою налоговую задолженность

www.nalog.ru

- на сайте ФНС России
в «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ Л И Ц » -^

8-800-222-22-22

''

gosuslugi.ru

- на Едином портале госуслуг
через сервис «НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»

fssprus.ru

- на сайте ФССП России
через сервисы «УЗНАЙТЕ О СВОИХ ДОЛГАХ»,
«БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

'
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Оплатить налоговую задолженность
можно через кассы и терминалы банков,
в офисах Почты России и через Интернет
■

