
поступила 
вакцина 

от COVID-19
На этой неделе в Томскую об-

ласть поступило 6200 доз вакци-
ны «Спутник V». 1700 доз вакцины 
распределены в Стрежевой и  се-
верные районы региона, транспорт-
ное сообщение с  которыми  может 
прерваться из-за паводка; 4500 доз 
«Спутник V» переданы в медицин-
ские организации  Томска и  близ-
лежащих муниципалитетов. 

За период прививочной кампа-
нии  в Томскую область поступило 
40 712 доз двухкомпонентного пре-
парата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V»). Вакцинацию прошли  34 710 
жителей региона,  из них 28 024 уже 
привились двумя компонентами.

Вакцинация населения прово-
дится по мере поступления вакци-
ны в регион. Оставить заявку можно 
через сайт covidtomsk.ru и  портал 
Госуслуг. Записаться также мож-
но по единому номеру телефона 
122 (набрав после ответа системы 
в тоновом режиме 8),  по телефо-
ну горячей линии  департамента 
здравоохранения Томской области  
8 (3822) 516-616 или  через реги-
стратуру поликлиники  по месту 
прикрепления. Вакцинация являет-
ся добровольной и  бесплатной.

«вместе против 
мошенничества»

Областной департамент ин-
формационной политики  и  пресс-
служба управления внутренних дел 
по Томской области  объявили  кон-
курс  социальной рекламы «Вместе 
против мошенничества». 

К участию в трех конкурсных но-
минациях – «Аудиореклама», «Ви-
деореклама» и  «Инфографика» – 
приглашаются школьники, студенты 
и  все желающие жители  Томской 
области  в возрасте от 14 до 30 
лет. Главное требование к рабо-
там – творчески  рассказать о том, 
как противостоять мошенничеству. 
Заявки  принимаются до 25 мая по 
электронной почте d-infpol@tomsk.
gov.ru

Оценивать работы конкурсантов 
будут руководители  телеканалов 
«Томское время» и  ГТРК «Томск», 
представители  регионального от-
деления Союза журналистов, спе-
циалисты областного департамен-
та информполитики  и  сотрудники  
пресс-службы томского УМВД. Луч-
шая соцреклама будет использова-
на в профилактической работе.

Дополнительная информация: 8 
(3822) 516-771 (Плехов Антон Алек-
сандрович, пресс-служба админи-
страции  Томской области).

В центре 
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вопрос с 
медицинскими 

кадрами
25 марта губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин на вы-
ездном совещании  в Колпашево 
по организации  первичного зве-
на здравоохранения и  кадровому 
обеспечению медицинских учреж-
дений потребовал решить вопрос  
с  медицинскими  кадрами. Глава 
региона напомнил, что для привле-
чения медиков в малые города и  
села в Томской области  с  2012 
года работает программа «Зем-
ский доктор» и  с  2015-го – «Зем-
ский фельдшер». «В «Земском 
докторе» и  «Земском фельдшере» 
приняли  участие больше тысячи  
врачей и  126 фельдшеров. Одна-
ко эти  программы не работают в 
полной мере. И  наши  поликлиники, 
первичное звено в целом, не всегда 
справляются с  запросами  людей», 
– подчеркнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

на дорожный 
нацпроект

Томская область по националь-
ному проекту «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные дороги» в 
2021 году планирует отремонтиро-
вать более 160 километров автодо-
рог. Бюджет нацпроекта составляет 
3,87 млрд рублей. 

Об этом на экспертном совете 
при  заместителе губернатора Том-
ской области  по промышленной 
политике Игоре Шатурном сообщил 
начальник областного департамен-
та транспорта, дорожной деятельно-
сти  и  связи  Юрий Баев.

Дорожники  приведут в норма-
тивное состояние 148,68 км дорог 
регионального и  межмуниципаль-
ного значения, 12,95 км – местного 
значения (8,95 км в Томске и  4 км 
в ЗАТО Северск). Для повышения 
безопасности  дорожники  нанесут 
термопластиком 129,66 км размет-
ки, установят 1400 дорожных знаков, 
3,22 км барьерного ограждения и  
обустроят 19 автобусных остановок.

Юрий Баев также подвел итоги  
реализации  нацпроекта «Безопас-
ные и  качественные автомобиль-
ные дороги» в 2020 году. Регион 
отремонтировал почти  186 км улич-
но-дорожной сети: более 168 км 
региональных автодорог, 13  км в 
Томске и  почти  5 км в ЗАТО Се-
верск. В нормативное состояние 
приведено 36 объектов вместо 32 
запланированных. За счет дополни-
тельно выделенных региону прави-
тельством России  340 млн рублей 
выполнен ремонт четырех объектов 
общей протяженностью 37,7 км.

Заседание 
шестого созыва

В четверг, 25 марта, состоялось очеред-
ное заседание Думы Верхнекетского 
района шестого созыва. 

По страницам районки: концерта председатель жюри К.К. Крикау подвел итоги про-
шедшему районному смотру. Победителям были вручены ди-
пломы, денежные премии и ценные подарки.

…Отрадно, что с каждым годом в Дома культуры и сель-
ские клубы приходит все больше молодежи и дарит свой та-
лант людям.

н. Георгиева

родники
(«Заря Севера» № 39,  заметка от 30 марта 1974 г.)
В последнюю среду марта в районном Доме 

культуры состоялся заключительный концерт ху-
дожественной самодеятельности. Перед началом 
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Белому Яру 
исполняется 90 лет  

Мой край, моя судьба...
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Большинство вопросов, рассмотренных на заседании, 
носило протокольный, обязательный для рассмотрения харак-
тер, было заметно, что депутаты на заседаниях своих комис-
сий достаточно качественно их проработали.

с информацией об утверждении порядка выдвижения, вне-
сения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения конкурсного отбора в муниципальном об-
разовании верхнекетский район томской области выступила 
заместитель главы верхнекетского района по социальным во-
просам л.а. досужева. решение было принято, при этом под-
черкнуто, что никакие правовые акты, принятые ранее, не бу-
дут отменены.

наиболее развернутым по времени был отчет о работе кон-
трольно-ревизионной комиссии за 2020 год, который озвучи-
ла председатель крк о.л. селиванова.
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Первая ледовая пере-
права закрыта в Пара-
бельском районе через 
р. Парабель у деревни 
Чановка. На переправе 
установлен знак, запре-
щающий ее эксплуата-
цию, проведена обва-
ловка подъездных пу-
тей.

В регионе продолжа-
ют действовать 69 ледовых 
переправ в девяти районах 
области (Александровский 
район – 25, Верхнекетский 
– 6, Каргасокский – 16, Кол-
пашевский – 5,  Кривошеин-
ский – 1, Молчановский – 1, 
Парабельский – 8, Тегуль-

В Томской обласТи 
закрыТа перВая 

ледоВая перепраВа

детский – 5, Чаинский – 2) и 
два наплавных моста в Кар-
гасокском районе.

На действующих пере-
правах производится посте-
пенное понижение тоннажа 
пропускной грузоподъемно-
сти. Во избежание несчаст-
ных случаев при движении 
через ледовые перепра-
вы необходимо соблюдать 
установленные нормы гру-
зоподъемности, строго вы-

полнять требования всех ин-
формационных знаков.

Пресс-служба 
Главного управления 

МЧС России 
по Томской области

ДеПутаты Госдумы при-
няли в третьем, оконча-
тельном чтении закон, 
который вводит новый 
социальный налоговый 
вычет — за расходы на 
физкультурно-оздорови-
тельные услуги, к кото-
рым, в частности, отно-
сятся посещение спорт-
залов, бассейнов и фит-
нес-клубов.

Граждане смогут полу-
чить налоговый вычет за 
услуги  физкультурно-спор-
тивных организаций и  ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, список которых 
сформирует министерство 
спорта на основе данных 
региональных властей, со-
общается на сайте Госдумы.

Чтобы получить налого-
вый вычет за себя или  сво-
его ребенка в возрасте до 
18 лет,  нужно предоставить 
в налоговую службу копию 
договора и  кассовый чек, 
которые подтвердят расхо-
ды на оплату физкультур-
но-оздоровительных услуг. 
Вернуть можно будет 13% 
в размере фактически  
произведенных расходов, 
но не более 120 тыс. ру-
блей в год в совокупности  
с  другими  социальными  
вычетами. Как уточняется 
максимальный размер вы-
чета составит 15,6 тысячи  
рублей.

По принятому закону 
такой социальный вычет 
будет предоставляться с  
января 2022 года на услуги  
организаций и  индивиду-
альных предпринимателей, 
включенных в соответству-

У россиян бУдеТ налогоВый 
ВычеТ за заняТия фиТнесом

ющий список Минспорта, 
сформированный на ос-
новании  данных, которые 
предоставят регионы. По-
рядок ведения такого пе-
речня и  критерии  вклю-
чения в него организаций 
и  ИП определит Прави-
тельство. Кроме того, было 
введено условие - услуги  
должны предоставлять ор-
ганизации  и  ИП, для кото-
рых деятельность в обла-
сти  физкультуры и  спорта 
является основной. Новый 
закон вступит в силу через 
месяц после официального 
опубликования, но не ранее 
первого числа очередно-
го налогового периода по 
НДФЛ, то есть с  1 января 
2022 года.

Также принят закон, 
устанавливающий понятие 
физкультурно-оздорови-
тельной услуги. Это услуга, 
оказываемая физкультур-
но-спортивными  органи-
зациями  и  ИП, осущест-
вляющими  деятельность 
в области  физической 

культуры и  спорта, направ-
ленную на удовлетворение 
потребностей граждан в 
поддержании  и  укрепле-
нии  здоровья, физической 
подготовке и  физическом 
развитии, включающую в 
себя,  в том числе проведе-
ние физкультурных меро-
приятий.

В действующей редак-
ции  Налогового кодекса 
предусмотрены социаль-
ные налоговые вычеты за 
пожертвования в благо-
творительные фонды, не-
коммерческие и  религиоз-
ные организации, затраты 
на лечение и  обучение, а 
также взносы на негосу-
дарственное пенсионное 
страхование и  страхова-
ние жизни.

В Госдуме полагают,  
что нововведение станет 
существенной поддержкой 
для ограниченных в сред-
ствах граждан, которые хо-
тят заниматься физкульту-
рой и  спортом. 

Соб. инф

аДмиНистрация верхнекетского района совмест-
но с верхнекетским инспекторским участком цен-
тра Гимс Гу мЧс россии по томской области ин-
формирует население об ограничениях на ледовой 
переправе с 26.03.2021 года через р. Кеть (353 км) 
– автодорога р.п. Белый яр – п. макзыр – ограни-
чена грузоподъемность проезжающего транспорта 
общей массой не более 5 (пяти) тонн.

НаПомиНаем:
В соответствии  со статьей 3.13.1. Кодекса Томской 

области  об административных правонарушениях выход 
(выезд) людей (транспортных средств) на лед в запре-
щенных местах, в которых установлены соответствующие 
запрещающие надписи  и  знаки  - влечет предупрежде-
ние или  наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи  рублей.

ВВедены ограничения на 
перепраВе через рекУ кеТь

заседание шесТого созыВа
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

В ВеДоМСТВе КРК на-
ходится 25 объектов: де-
вять Советов, Дума Верх-
некетского района, МБоУ 
«Белоярская СоШ №1», 
МАДоУ «Верхнекетский 
детский сад» и  др. Кон-
трольно-ревизионной ко-
миссией в 2020 году было 
проведено 393  мероприя-
тия, в том числе: девять – 
контрольных мероприятий, 
384 экспертно-аналитиче-
ских мероприятия. 

отчет о деятельности  
оМВД России  по Верх-
некетскому району за 
2020 год представил на-
чальник отделения МВД 
России  по Верхнекетско-
му району В.А. Уласов. 
Было отмечено, что за 
минувший год снизилось 
количество зарегистри-
рованных преступлений, 
процент раскрываемости  
(60,3%) выше, чем сред-
ний областной показатель 
(38,4%). Негативным мо-
ментом отмечается увели-
чение количества дистан-
ционных краж с  банков-
ских карт. 

от председателя Думы 
е.А. Парамоновой также 
поступила информация 
об обращениях граждан 
в 2020 году. Преимуще-
ственно граждан волнуют 
вопросы благоустройства, 
ЖКХ, здравоохранения и  
беспривязных собак.

Депутаты рассмотрели  

также ряд вопросов, кото-
рые вносят изменения в 
ранее принятые решения 
Думы. Все вопросы по-

вестки  рассмотрены, при-
няты соответствующие 
решения.

Д. Шевцова
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Первый пациент был го-
спитализирован в инфекци-
онное отделение больницы 
№ 3  Томска. Для возвра-
щающихся из-за границы 
в регион томичей в корот-
кие сроки  были  разверну-
ты обсерваторы. Первый 
из них открылся 26 марта 
на базе центра делового 
сотрудничества и  отдыха 
«Томь», затем заработали  
еще два — «Заповедное» и  
«Зеленый мыс». Они  при-
няли  больше тысячи  че-
ловек. Сегодня продолжает 
действовать только обсер-
ватор в «Томи», где на са-
моизоляции  живут четыре 
человека.

6 апреля на базе меди-
ко-санитарной части  № 2 
Томска открылся первый 
респираторный госпиталь 
для лечения пациентов 
с  подозрением и  под-
твержденным диагнозом 
COVID-19. Изначально в 
госпитале было развернуто 
350 коек, в дальнейшем ко-
ечный фонд был расширен 
до 520.

В «пиковый» период 
заболеваемости, который 
пришелся на октябрь-де-
кабрь количество коек для 
лечения пациентов с  ре-
спираторными  инфекция-
ми  достигало 2 810. Сегод-
ня коечный фонд в регионе 
составляет 1 234 коек, сво-
бодных из них – 458. Дей-
ствующими  респираторны-
ми  госпиталями  остаются 
МСЧ№ 2, больница скорой 
медицинской помощи, Том-
ская районная больница, в 
Северске продолжают ра-
ботать оба учреждения.

В медицинские органи-
зации  Томской области  
для борьбы с  COVID-19 
было направлено более 
3,6 миллиардов рублей. 
Только на оборудование 
расходы превысили  887 
млн рублей. Выделенные 
средства направлялись на 
закупку оборудования в 
медицинские учреждения, 
прокладку кислородных 
трасс, оплату ряда катего-
рий сотрудников, работаю-
щих в респираторных го-
спиталях.

По распоряжению главы 
региона Сергея Жвачки-
на, медикам, пожелавшим 
проживать отдельно от 
семьи  на период работы 
с  COVID-19, были  предо-
ставлены три  гостиницы 
и  бесплатное питание. На 
эти  цели  из областного 
бюджета было потраче-
но 42,5 миллиона рублей. 
Чтобы обеспечить зара-
ботную плату уборщикам 
респираторных госпиталей, 
до уровня младшего ме-
дицинского персонала, на 
стимулирующие выплаты 
было направлено более 95 
миллионов.

Из крупных расходов 
областного бюджета в 
2020 году можно выделить 
закупку средств индивиду-

альной защиты (341 милли-
он рублей), приобретение 
лекарств (195 миллионов), 
проведение лабораторных 
исследований (37,2 милли-
онов).

С начала пандемии  во 
всех районах открылись 
штабы помощи  населе-
нию. Более двух тысяч до-
бровольцев в течение года 
помогали  пожилым купить 
продукты и  лекарства, раз-
возили  бесплатные про-
дуктовые наборы. 

С ноября добровольцы 
ежедневно доставляют до-
мой бесплатные лекарства 
для пациентов с  COVID-19. 

В начале марта реше-
нием губернатора была 
развернута круглосуточная 
многоканальная «горячая 
линия» по COVID-19. За 
год на нее поступило бо-
лее 750 тысяч обращений. 
Операторы консультиро-
вали  жителей области  по 
профилактике инфекции, по 
действовавшим в регионе 
ограничениям, помогали  
вызвать врача, разместить 
в обсерватор, отвечали  на 
другие вопросы. Весной, в 
период начала пандемии, и  
осенью, на пике ее второй 
волны, количество суточных 
обращений в колл-центр 
доходило до 4 тысяч.

Для оперативной связи  
с  врачами  пациентов с  
коронавирусом и  подозре-
нием на него осенью зара-
ботал сервис  сovidtomsk.
ru, а позже на базе скорой 
медицинской помощи  –
Центр удаленного мони-
торинга. Сегодня через 
сервис  можно записаться 
на реабилитацию после 
перенесенного заболева-
ния, а также на вакцинацию. 
Центр удаленного монито-
ринга помимо дистанцион-
ной консультативной помо-
щи  пациентам с  ковидом 
проводит мониторинг со-
стояния здоровья пожилых, 
стоящих на диспансерном 
учете с  хроническими  за-
болеваниями. Уже прове-
дено около 36 тысяч дис-
танционных диспансерных 
консультаций, данные о бо-
лее двух тысячах человек 
переданы в медицинские 
учреждения для очного на-
блюдения.

«О полной победе над 
эпидемией говорить рано, 
но мы уверенно возвраща-
емся к привычному образу 
жизни, – подчеркнул гла-
ва регионального опера-
тивного штаба, губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Эпидемическая 
ситуация в нашем регионе 

была и  остается одной из 
самых стабильных по срав-
нению с  другими  регио-
нами. Безусловно, это ре-
зультат профессиональной 
слаженной работы тысяч 
людей, в первую очередь, 
наших врачей. Но это и  ре-
зультат ответственного по-
ведения миллиона жителей 
Томской области, которые 
берегут свое здоровье и  
здоровье окружающих, со-
блюдая масочный режим 
на транспорте, в торговых 
центрах и  других люд-
ных общественных местах. 
Пока мы не завершим мас-
совую вакцинацию, этот ре-
жим будет продолжаться».

За год в Томской об-
ласти  зарегистрировано 
30 982 случая заболевания 
новой коронавирусной ин-
фекцией, выздоровело 29 
679 человек. Пик заболе-
ваемости  был зарегистри-
рован 13  ноября 2020 года 
– за сутки  был установ-
лен 221 случай заражения. 
8848 случаев заболевания 
зарегистрировано в группе 
от 31 до 45 лет, 7535 – от 
45 до 60 лет, 6767 – старше 
60 лет. Среди  детей (до 17 
лет включительно) зареги-
стрировано 3  338 случаев 
COVID-19, из них в возрасте 
до 1 года – 133. Прививку 
от COVID-19 поставили  34 
507 человек, двумя компо-
нентами  уже привиты 20 
695 человек. Из числа вак-
цинированных 12 008 чело-
век – старше 60 лет.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

Год назад в Томской области был первый 
зарегистрированный случай заболевания COVID-19

18 марта 2020-го губернатор Сергей Жвачкин ввел в регионе режим по-
вышенной готовности для всех оперативных служб, создал и возглавил 
региональный штаб по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

общероссийское общесТвенное движение «народный фронТ «За россию»

онф поможет добиться наказания 
хейтеров из соцсетей

ЭкСперты проекта Об-
щероссийского народно-
го фронта «правовое про-
свещение граждан» из 
юридического универси-
тета имени е.О. кутафина 
провели онлайн-семинар 
«как защитить свои пра-
ва, если вы столкнулись 
с оскорблениями или 
клеветой?». поводом по-
служили изменения в ст. 
128 Уголовного кодекса, 
вступившие в силу 15 ян-
варя 2021 г. теперь граж-
данам будет легче до-
биться наказания обид-
чиков за оскорбительные 
комментарии в соцсетях, 
клеветнические посты и 
сообщения с угрозами 
в чатах мессенджеров. 

О том, как это сделать, 
и рассказали эксперты 
ОНФ.

На вебинаре ведущие 
рассмотрели  различные 
кейсы от заявителей, в 
которых клевета реаль-
но осложняла гражданам 
жизнь, наносила серьезный 
ущерб репутации  – люди  
не могли  устроиться на 
работу, разжигалась травля 
со стороны соседей, одно-

классников в школе. Как 
вести  себя в таких ситуа-
циях, подсказали  и  волон-
теры-студенты МГЮА О.Е. 
Кутафина.

Руководитель проекта 
ОНФ «Правовое просве-
щение граждан»,  кандидат 
юридических наук, доцент, 
заместитель заведующе-
го кафедрой интеллекту-
альных прав университе-
та имени  О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Елена Гринь от-
метила высокий интерес  
к проблеме распростране-
ния клеветы в интернете и  
сообщила, что при  подго-
товке семинара поступили  
десятки  обращений граж-
дан с  просьбами  о помо-
щи  в защите прав, нару-
шенных именно при  таких 
обстоятельствах.

«Изменения в закон 
вступили  в силу только 15 
января 2021 года, и  всего 
за два месяца, прошедших 
с  момента вступления за-
кона в силу, уже есть семь 
судебных решений в части  
клеветы в сетях, в том чис-
ле из Вологодской обла-
сти, Ставропольского края, 
Тулы и  других регионов 
России», – добавила экс-
перт ОНФ Елена Гринь.

Директор АНО «Центр 
правовой поддержки  

«Мама в праве», практи-
кующий юрист Виктория 
Рашина рекомендовала 
в случае столкновения с  
фактом клеветы в интер-
нете, в социальных сетях и  
мессенджерах немедленно 
сделать скриншот. Эксперт 
также посоветовала опе-
ративно заверить у нота-
риуса полученную копию 
сообщения, содержащего 
оскорбления и  недосто-
верные порочащие сведе-
ния. Потому что информа-
ция может исчезнуть, тогда 
доказать факт клеветы бу-
дет очень сложно.

Команда проекта под-
готовит для всех нужда-
ющихся в защите их прав 
по обсуждаемому вопросу 
образцы искового заявле-
ния для подачи  в мировой 
суд. Вся информация – по 
ссылке: 
h t t p s : / / o n f . r u /
project/98436/news/

Запись трансляции ве-
бинара: 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
Wlbn3v3Pn8I.

президеНт россии, ли-
дер Общероссийского 
народного фронта Вла-
димир путин подписал 
поправки к статье 262.2 
трудового кодекса рФ, 
которые предусматрива-
ют предоставление еже-
годного оплачиваемо-
го отпуска работникам, 
имеющим трех и более 
детей в возрасте до 12 
лет, по их желанию в 
удобное для них время. 
Эта норма распростра-
нилась и на работников 
с тремя и более несо-
вершеннолетними деть-

ми до достижения млад-
шим из них 14 лет.

Установление дополни-
тельных льгот многодет-
ным работникам дает им 
возможность более актив-
но участвовать в воспита-
нии  детей, делает жизнь 
многодетных семей ком-
фортнее, подчеркнула ко-
ординатор проекта ОНФ 
«Материнская платформа 
«Время рожать», председа-

тель Общероссийской об-
щественной организации  
поддержки  материнства и  
детства «Совет матерей» 
Татьяна Буцкая.

«Многодетные семьи  
стали  все чаще появляться 
в России. Это обусловлено, 
конечно, и  осуществляе-
мыми  ранее государствен-
ными  мерами  по стиму-
лированию рождаемости. 
Многодетные семьи  под-

нимают уровень рождае-
мости  и  улучшают демо-
графическую ситуацию в 
стране. Государство долж-
но активно поддерживать 
такие семьи», – отметила 
эксперт ОНФ.

Напомним, что нормаль-
ная продолжительность 
ежегодного оплачиваемо-
го отпуска составляет 28 
дней, включая выходные и  
праздничные дни. Законом 

и  локальными  актами  ра-
ботодателя могут предус-
матриваться удлиненные 
отпуска. Например, удли-
ненный отпуск предостав-
ляется учителям, работни-
кам в возрасте до 18 лет, 
воспитателям детских са-
дов. Очередность отпусков 
определяется ежегодно в 
соответствии  с  графиком 
отпусков, который утверж-
дается работодателем еще 
до начала календарного 
года. 

Общероссийский 
народный фронт

Поправки в трудовой кодекс
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В сегодняшнем но-
мере газеты вниманию 
читателей будет пред-
ставлен отчет главы 
Белоярского городско-
го поселения А.г. Лют-
кевича, о проделанной 
работе администрации 
Белоярского городского 
поселения за 2020 год. 
В нем будут подведены 
итоги минувшего года и 
рассказано о перспек-
тивных направлениях на 
2021 год. 

Белоярское городское 
поселение включает в себя 
два населенных пункта: ад-
министративный центр р.п. 
Белый Яр и  д. Полуденов-
ка. Численность населения 
на 01.01.2020 составляла 
8451 человек, из них 4001 
мужчин и  4450 женщин. 
Количество трудоспособ-
ного населения – 4490 че-
ловек.

В 2020 году бюджет 
поселения составил 58,3  
миллиона рублей. Соб-
ственных доходов – 22,4 
миллиона рублей: 

- формирующихся из 
налога на доходы физ. лиц 
– 11,8 млн руб. (52,8%);

- доходы от акцизов – 
2,2 млн руб.; 

- налог на имущество 
физ. лиц – 1,1 млн руб.; 

- налог на землю – 4 
млн руб. 

Собственные доходы в 
структуре муниципального 
образования составляют 
38,4 %. Остальная часть 
доходов приходит на фи-
нансовую помощь от бюд-
жетов других уровней. 

дороги
Важной темой для об-

суждения остается вопрос  
состояния дорог, в 2020 
году было много сделано 
для улучшения их каче-
ства. Большой объем ра-
бот был проведен в рамках 
организации  безопасно-
сти  дорожного движения 
и  ремонта автомобильных 
дорог. В рамках областной 
государственной Програм-
мы «Развитие транспорт-
ной системы в Томской об-
ласти» произведен ремонт 
участков дорог:

- с  устройством ас-
фальтового покрытия 
участка ул. Горького от ул. 
Свердлова до ул. Южная, с  
устройством асфальтиро-
ванного тротуара; 

- с  устройством покры-
тия из щебня ул. Железно-
дорожная (завершение ра-
бот начатых в 2019 году); 

- ремонт участка ас-
фальтированного тротуара 
по ул. Свердлова; 

- ремонт пер. Школь-
ный. 

После проведенного 
ремонта прирост протя-
женности  автомобильных 
дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, 
составил 1445 метров, тро-
туаров – 423  метра. 

Хозяйственным спо-
собом, за счет средств 
местного бюджета на со-
держание поселковых до-

зывают помощь путем пре-
доставления пиломатериа-
лов для ремонта тротуаров, 
колодцев, предоставления 
техники. 

В весенний период про-
изведена противоклеще-
вая обработка обществен-
ных пространств (терри-
тория кладбища №1 и  №2, 
территория детской пло-
щадки  в центре поселка, 
березовая роща в районе 
«БСОШ №2») общей пло-
щадью 48 тыс. кв.м. 

Был выполнен ряд иных 
работ, которые влияют 
на внешний вид поселка:  
проведен ремонт колод-
ца по ул. Советская, отре-
монтирован центральный 
водосток по ул. Гагарина, 
приобретено 109 контей-
неров. 

 Также администрация 
поселения продолжает 
оказывать помощь оди-
ноким пожилым людям и  
гражданам, попавшим в 
сложную жизненную ситуа-
цию. В 2020 году 3  семьям, 
пострадавшим после по-
жара, была оказана помощь 
по бесплатному вывозу и  
утилизации  мусора; пяти  
семьям была предоставле-
на глина для ремонта ко-
лодцев; одинокой пенсио-
нерке был отремонтирован 
тротуар и  крыльцо.   

КаК живешь, поселение?

По итогам года
Отчет главы БелОярскОгО гОрОдскОгО пОселения 

артема геОргиевича люткевича

и  Советская и  переулке 
Железнодорожный, а так-
же модернизация линий по 
улицам Калинина, Гагарина, 
Сплавная, Широковская и  
Железнодорожная. 

С улиц, общественных 
пространств, силами  ра-
бочих «Чистого поселка», 
вывезено на полигон ТБО 
более 1500 куб.м твердых 
бытовых отходов, с  каждым 
годом сокращается коли-
чество несанкционирован-
ных свалок, хотя они  пе-
риодически  возникают. В 
прошедшем году выявлено 
и  ликвидировано силами  
администрации  поселения 
3  свалки  общим объемом 
75 куб.м. 

В рамках антиковид-
ных мероприятий в летне-
осенний период регулярно 
производилась дезинфек-
ция остановочных пави-
льонов. 

Помимо временных мер 
по дезинфекции, всегда 
остаются дела, которые не-
обходимо делать регуляр-
но: год от года. Например, 
не смотря на эпидемиоло-
гическую обстановку, орга-
низации  поселения прини-
мали  участие в поселко-
вых субботниках. 

Не остаются в стороне 
и  предприниматели  лесо-
заготовители, которые ока-

рог, были  отсыпаны грун-
том участки  улиц Чапаева, 
Коммунальная, Кашурнико-
ва. Силами  администра-
ции  поселения проведен 
ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия на ули-
цах: Свердлова, Курская, 
Строительная, Железнодо-
рожная, Гагарина, Таежная, 
Совхозная, Комсомольская. 
Отремонтирована дорога к 
сенокосным угодьям. 

Уложена водопропуск-
ная труба на ул. Сплав-
ная. Нанесена дорожная 
разметка на все улицы, 
имеющие асфальтовое по-
крытие. Приобретено и  
установлено 14 дорожных 
знаков.

Отдельно хотелось бы 
отметить неоценимую по-
мощь в содержании  авто-
мобильных дорог, которую 
оказывает администрации  
поселения коллектив Верх-
некетского участка Север-
ного филиала областного 
ДРСУ.  

В наступившем году за-
планирован ремонт тро-
туаров с  устройством 
асфальтового покрытия 
по ул. Комсомольская и  
Ленина, участка дороги  с  
устройством покрытия из 
щебня по ул. Космонавтов. 
Работы будут проводиться 
в летний период.     

содержАние дорог
 В зимний период в 

уборке улиц от снега за-
действовано 6 единиц тех-
ники, находящейся в соб-
ственности  поселения: 2 
автогрейдера, 1 трактор 
«Беларус», 1 экскаватор-
погрузчик, 1 тротуарный 
трактор и  1 автомобиль-
самосвал на базе КАМАЗ. 

В сферу дорожного об-
служивания поселения, по-
мимо поселка Белый Яр, 
входит д. Полуденовка с  
бывшим п. Кирзавод, а так-
же, так называемый, «стан-
ционный поселок», общая 
протяженность обслужи-
ваемых улиц превышает 
80 км, тротуаров – более 6 
км. Уборка дорог произво-
дится по соответствующим 
маршрутам (всего их 9). В 
зимний период вывезено 
более 6 тыс. тонн снега.

БЛАгоустройстВо 
В рамках работ по бла-

гоустройству нашего по-
селка продолжаются меро-
приятия по модернизации  
уличного освещения, в 2020 
году приобретено более 
150 новых энергосбере-
гающих ламп, 10 светиль-
ников. Проведены работы 
по монтажу новых участков 
линий уличного освеще-
ния на улицах Линейная 
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Жилье, земельные 
отношения

За отчетный период 
приобретено 7 квартир 
для детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Также в рам-
ках жилищного строитель-
ства за 2020 год введено 
в эксплуатацию 30 инди-
видуальных жилых домов 
общей площадью 2,6 тыс. 
кв.м, 7 объектов капиталь-
ного строительства. Пре-
доставлено в аренду 32 
земельных участка, в соб-
ственность – 60. 

Четырем семьям пре-
доставлено жилье по дого-
ворам социального найма, 
из них:

- 1 квартира предо-
ставлена ветерану боевых 
действий; 

- 1 – переселение из 
ветхого аварийного жи-
лищного фонда; 

- 1 – ведомственный 
жилищный фонд; 

- 1 семья заселена в 
порядке очереди.

Произведен ремонт 
квартиры вдовы ветерана 
Великой Отечественной 
войны. Кроме этого, про-
веден ремонт в 6 муници-
пальных квартирах. 

В 2020 году продолжи-
лась работа по взысканию 
задолженности  за найм 
муниципального жилья. 
Подано в суд 34 исковых 
заявления на общую сум-
му 324 805 рублей. Взы-
скано по суду 181 231,57 
рублей.

В 2020 году продол-
жились работы по проек-
тированию строительства 
инфраструктуры микро-
района Юго-Западный. 
Арендатором земельного 
участка микрорайона Юго-
Восточный по комплексно-
му освоению территории  
началась застройка жилых 
домов коттеджного типа. 
В наступившем году пла-
нируется строительство 
трехэтажного благоустро-
енного дома по ул. Горь-
кого на 36 современных 
комфортабельных квартир 
(застройщик разработал 
проектно-сметную доку-
ментацию).

Проекты, 
городская среда, 
бюдЖетирование, 

сельские территории
На протяжении  года 

продолжалась работа по 
реализации  проектов по 
благоустройству насе-
ленных пунктов при  не-
посредственном участии  
жителей. Сейчас  граждане 
имеют возможность пред-
лагать свои  проекты, уча-
ствовать в их реализации  
финансово и  нефинансо-
во. 

В 2020 году Белояр-
ское городское поселение 
участвовало в трех целе-
вых программах по благо-
устройству. В рамках про-
граммы «Инициативное 
бюджетирование» из об-
ластного бюджета было 
привлечено порядка 1 млн 
рублей. Благодаря этому 
было благоустроено клад-
бище №1 и  №2 (смонти-
ровано металлическое 
ограждение, установлены 
лавочки, урны). 

В качестве трудового 
участия жителями  поселка 
построено 2 туалета.  

В рамках государствен-
ной целевой программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» на-

чалось благоустройство 
оз. Светлое. Привлечено 
средств областного бюд-
жета – 1685 тыс. руб., рай-
онного – 590 тыс., 533  – 
внебюджетные источники. 
Всего – 2809,9 тыс. руб. В 
ходе реализации  данного 
проекта смонтированы 9 
стоек и  фонарей уличного 
освещения, скамейки, урны, 
шезлонги, детский игровой 
комплекс, кабинки  для пе-
реодевания, песочницы, ту-
алет, площадки  для торгов-
ли. В этом году наш район 
также получил областной 
грант для завершения ре-
ализации  данного про-
екта. Финансирование из 

областного бюджета уже 
поступило в бюджет посе-
ления. В ближайшее время 
будут объявлены торги.

  В рамках реализации  
государственной Програм-
мы «Жилье и  городская 
среда Томской области» 
из областного бюджета 
было привлечено 8158,8 
тыс. руб. В 2020 был реа-
лизован первый этап про-
екта благоустройства об-
щественной территории  
Парк семейного отдыха 
по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Рабочая, 5. Обустроена 
парковка для автомобилей, 
велопарковка, пешеходные 
дорожки, лавочки, урны, те-

невой навес, опоры и  све-
тильники  уличного осве-
щения, видеонаблюдение. 

В наступившем году 
реализация проекта про-
должится и  завершится в 
2022 году. На текущий год 
подрядчик уже определен 
по результатам торгов. 

«Подводя итоги, хотел 
бы выразить благодарность 
коллективу администра-
ции  Белоярского город-
ского поселения, депутатам 
Совета поселения, Админи-
страции  Верхнекетского 
района, всем предприяти-
ям, учреждениям  поселка, 
ветеранским организаци-
ям, простым жителям, всем 

тем, кому не безразлично 
будущее нашего посел-
ка. Всем хозяевам усадеб, 
владельцам торговых то-
чек, которые в любое вре-
мя года содержат свои  
территории  в образцовом 
порядке. Коллективам, при-
нимающим участие в про-
ведении  общепоселковых 
субботников. От нашей 
вовлеченности  зависит то, 
как будет выглядеть наш 
поселок, и  в каких услови-
ях мы будем жить.», – го-
ворит А.Г. Люткевич, глава 
Белоярского поселения.

Подготовила
д. шевцова
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта  2021 г. Р.п. Белый Яр                                                          
Верхнекетского 
района Томской 

области

№ 212 

Об организации и  проведении  общероссийских 
Дней защиты от экологической опасности-2021

В  соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11.06.1996 № 686 «О проведении Дней защиты от экологической 
опасности», распоряжением Администрации Томской области от 02.12.2016 
№ 883-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней защиты от эко-
логической опасности в Томской области» и для проведения Дней защиты 
от экологической опасности на территории Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке и   проведению 

Дней защиты от экологической опасности  на территории  муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области  в 2021 
году (далее – организационный комитет) согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

2) план мероприятий по проведению Дней защиты от экологиче-
ской опасности  на территории  муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области  в 2021 году (далее – План) согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам городского и  сельских поселений Верх-
некетского района разработать планы по проведению мероприятий, 
посвященных общероссийским Дням защиты от экологической опас-
ности-2021 и  направить их копии  до 25 марта 2021 года в Админи-
страцию Верхнекетского района. Информацию об итогах проведения 
Дней защиты от экологической опасности-2021  по форме, согласно 
приложению 3  к настоящему постановлению,  направить до 10 июля 
2021 года в Администрацию Верхнекетского района.

3. Отделу промышленности, транспорта и  связи  Администрации  
Верхнекетского района (В.В. Сазонкин) обеспечить опубликование ин-
формации  о проведении  Дней защиты от экологической опасности  
– 2021 в Верхнекетском районе в  газете «Заря Севера».

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и  разме-
стить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности,  
ЖКХ,  строительству,  дорожному комплексу и  безопасности  С.А. Ни-
кешкина. 

И.о. Главы  Верхнекетского района Л.А. Досужева

Приложение 1 
 

Утвержден
постановлением 

Администрации  Верхнекетского района
    от 22 марта  2021 г.  № 212

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке 

и проведению общероссийских Дней защиты 
от экологической опасности в муниципальном 

образовании  Верхнекетский район Томской области

Никешкин Сергей Александрович  – заместитель Главы Верхнекетского 
района по промышленности,  ЖКХ,  строительству,  дорожному комплексу и  
безопасности  – председатель комитета;

Сазонкин Владимир Владимирович - начальник отдела промышленности, 
транспорта и  связи  Администрации  Верхнекетского района – заместитель 
председателя комитета;

Май Иван Александрович – ведущий специалист по природопользова-
нию отдела промышленности, транспорта и  связи  Администрации  Верхне-
кетского района;

Бугров Алексей Васильевич – начальник отдела материально-техниче-
ского снабжения Управления образования Администрации  Верхнекетского 
района;

Овчаров Тимофей Владимирович – заместитель Главы Белоярского го-
родского поселения (по согласованию);

Главы сельских поселений (по согласованию).

Приложение 2

Утвержден
постановлением 

Администрации  Верхнекетского района
         от 22 марта  2021 г. № 212

Форма
ПЛАН 

мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области в 2021 году

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок

проведения
Ответственный 
исполнитель

1

Информирование населения через 
средства массовой информации  – га-
зету «Заря Севера» и  официальный 
сайт Администрации  Верхнекетского 
района в информационно-телекомму-
никационной сети  «Интернет» о ходе 
проведения мероприятия

постоянно В.В. Сазонкин 
А.В. Бугров

2
Организация и  проведение Всерос-
сийского экологического субботника 
«Зеленая весна» апрель-май

Главы поселе-
ний, предпри-
ниматели, руко-
водители  пред-
приятий и  орга-
низаций района, 
Управление об-
разования Ад-
министрации  
Верхнекетского 
района

3
Организация и  проведение в образо-
вательных учреждениях района Дней 
защиты от экологической опасности

        
май-июнь

Управление 
образования 
Администрации  
Верхнекетского 
района

4
Организация и  проведение экологи-
ческих конкурсов и  олимпиад в обра-
зовательных учреждениях района

     
май-июнь

Управление 
образования 
Администрации  
Верхнекетского 
района

5

Проведение месячника по благо-
устройству и  озеленению территорий 
поселков, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок

     
май-июнь

Главы 
поселений

6
Организация очистки  припоселковых 
территорий лесных массивов от мусо-
ра и  несанкционированных свалок май-июнь

Главы 
поселений

7

Подведение итогов по выполнению 
запланированных мероприятий в рам-
ках проведения  Дней защиты от эко-
логической опасности

до 10 июля

Главы 
поселений, 
Управление 
образования 
Администрации  
Верхнекетского 
района

Приложение 3
                                                                                                     

                                                                                                     Утвержден
                                                                                                     постановлением 

Администрации  Верхнекетского района
        от 22 марта  2021 г.  № 212

 Форма

Отчет о проведении Дней защиты от экологической 
опасности-2021 в ____________________________ поселении

1.  ФИО ответственного, занимаемая должность, телефон, e-mail,  адрес.
2.  Показатели  проведения Дней защиты – 2021.

№ Показатели проведения Дней защиты

1
Общее число участников: кол-во чел / процент от общего 
населения.

2 Конференции  и  семинары: кол-во мероприятий / кол-во 
участников.

3 Конкурсы и  выставки: кол-во мероприятий / кол-во участников.

4 Игры и  викторины: кол-во мероприятий / кол-во участников.

5 Экологические праздники: кол-во мероприятий / кол-во 
участников.

6
Общественные практические природоохранные  акции: кол-во 
мероприятий / кол-во участников.

7 Ликвидированные свалки:  м2/тонн

8
Очистка берегов рек и  озер: протяженность береговой линии  
в метрах

9 Количество отходов,  направленных на переработку: тонн

10 Количество высаженных деревьев и  кустарников

11 Проверки  соблюдения законодательства: кол-во

12 Взаимодействие со СМИ:  кол-во публикаций

13 Количество средств (или  услуг в денежном эквиваленте), 
представленных спонсорами.

14
Количество средств (или  услуг в денежном эквиваленте), 
представленных местным бюджетом.

3. Информационный отчет по дням защиты (не более 10-ти  страниц).
4. Фотографии  участников  Дней защиты, листовки,  плакаты, газетные  

публикации  и  другие материалы.
Адрес  предоставления информации: vktprom2@mail.ru или   тел/факс: 

2-14-84, ведущий специалист по природопользованию отдела промышлен-

ности, транспорта и  связи  Администрации  Верхнекетского района Май 
Иван Александрович.
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Уважаемые читатели! 
Теперь оплатить услуги  

в Редакции  газеты «Заря 
Севера» стало еще удоб-
нее. Для этого необходимо 
установить приложенние 
Сбербанк Онлайн на ваш 
смартфон и  просканиро-
вать этот QR-код.

Реклама.

Личный кабинет наЛогопЛатеЛьщика: 

пРОСТО, быСТРО и  уДОбнО
Сегодня все больше граждан прибегают к возможности сэкономить на налогах, 
то есть воспользоваться налоговыми вычетами. Это хоть и небольшой, но при-
ятный бонус от государства. для получения вычета необходимо заполнить и по-
дать в инспекцию декларацию по форме 3-ндФЛ. на данном этапе у большин-
ства налогоплательщиков возникает не только ряд вопросов о порядке заполне-
ния декларации, но и приходится дополнительно искать время на сбор справок 
с места работы, на копирование договоров и прочих документов, на написание 
заявления, а порой и попросту расставаться с деньгами, обращаясь в специ-
ализированные конторы, которые предоставляют подобные услуги. Может, сто-
ит подумать, ведь мы живем в период стремительно развивающихся техноло-
гий, позволяющих оптимизировать некоторые процессы, облегчить выполнение 
важных задач, которые ранее занимали весомую часть нашего времени.

Так, Федеральной налоговой службой России, в помощь налогоплательщику, еще в 
2012 году создан интернет-сервис  «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (далее - Личный кабинет), размещенный на официальном сайте https://www.
nalog.gov.ru,предназначенный для удобства взаимодействия физических лиц и  нало-
говой службы без посещения инспекции. при  этом большинство пользователей рас-
сматривают «Личный кабинет» исключительно как сервис  для уплаты имущественных 
налогов, но ведь его функционал гораздо обширнее. пользователь, затратив минуты 
для входа в «Личный кабинет», может получить актуальную информацию об объектах 
собственности  с  подробными  инвентаризационно-техническими  характеристиками, о 
доходах, о счетах, что важно для госслужащих, а также легко справится с  заполнением 
и  направлением в налоговую инспекцию декларации  по форме  3-нДФЛ. 

Декларация заполняется в онлайн-режиме без скачивания и  установки  програм-
мы на компьютер. «Личный кабинет» прост в использовании  и  не требует наличия у 
пользователя каких-либо специальных знаний. Важно отметить, что срок камеральной 
проверки  декларации  3-нДФЛ составляет 3  месяца со дня сдачи  этой декларации, 
плюс  1 месяц закон дает непосредственно на возврат налога. при  направлении  де-
кларации  через «Личный кабинет» срок проверки  начинает течь уже на следующий 
день  с  момента ее направления, при  этом, учитывая, что все необходимые документы 
прикреплены к декларации, существенно сокращается срок получения вычета. 

приятным моментом, особенно актуальным в рамках сложной ситуации  в мире, вы-
званной пандемией, является процедура регистрации  в «Личном кабинете». Если  ра-
нее пользователю необходимо было обращаться в инспекцию для получения логина и  
пароля для входа, то сейчас  легко и  удобно можно зарегистрироваться самостоятель-
но. Для входа можно использовать учетную запись на Едином портале государствен-
ных и  муниципальных услуг (Госуслуги).  А при  ее отсутствии  можно воспользоваться 
регистрацией на портале Госуслуги  через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

В дополнение пользователи  портала Госуслуги  имеют возможность ознакомиться 
с  опубликованными  законопроектами, которые должны вступить в силу в 2021 году. 
Минфин подготовил поправки  в налоговый кодекс  РФ, значительно упрощающие по-
лучение в инспекции  социального, имущественного и  инвестиционного вычета, без 
сдачи  декларации  3-нДФЛ. налогоплательщикам необходимо будет просто написать 
заявление и  приложить копии  подтверждающих документов. но данное заявление 
будет подаваться только в электронном виде, через «Личный кабинет». 

итак, Личный кабинет - сервис  нужный, полезный и  функциональный. Он позволяет 
с  легкостью выполнять ряд задач, облегчает рабочие процессы, минимизирует возмож-
ность совершения некоторых ошибок (особенно при  заполнении  декларации). Это от-
личный помощник, который обеспечит более высокую продуктивность в работе за счет 
автоматизации  процессов и  большого количества существующих опций. 
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общероССийСкая акция
«Сообщи, где торгуют 

СМертью»
на территории  Верхнекетского района Томской об-

ласти  проводится Общероссийская акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». В рамках данных мероприятий, опе-
руполномоченными  ОуР ОМВД России  по Верхнекет-
скому району, проводится работа по установлению мест 
незаконного сбыта наркотических и  психотропных ве-
ществ и  их прекурсоров. В связи  с  изложенным, убеди-
тельно просим жителей Верхнекетского района не быть 
равнодушными  к нашему общему делу и  при  наличии  
информации  о местах незаконного сбыта наркотиче-
ских веществ, сообщить в Дежурную часть ОМВД России  
по Верхнекетскому району, по адресу: ул. Гагарина, 16,  
стр. 1, р.п. белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти, либо по телефонам: 02 (с  мобильного телефона 
102), 8 (38258) 2-14-92, конфиденциальность гарантиру-
ется. 

Дополнительно сообщаем что в ОГбуЗ «Верхнекетский 
Рб» на постоянной и  анонимной основе ведет консульта-
цию врач-нарколог, по телефону 2-36-09 с  понедельника 
по пятницу,  с  9:00 до 17:00 перерыв с  13:00- 14:00. 

н. Смыченко, юрисконсульт 2 категории  
правового направления ОМВД России  

по Верхнекетскому району уМВД 
России  по Томской области

что ждет наЛогопЛатеЛьщиков 
в СЛучае не подачи наЛоговой 

декЛарации 3-ндФЛ?
СовСеМ немного времени остается до конца срока представления налоговой 
декларации по форме 3-ндФЛ за 2020 год. обязанные отчитаться не позднее 
30 апреля 2021 как всегда не торопятся. на сегодняшний день представили де-
кларации чуть более  25% от количества обязанных.

напоминаем, что  декларацию в первую очередь должны подать физические лица, 
получившие доходы от продажи  транспортных средств, находившихся в собственности  
менее 3  лет, или  объектов недвижимости, находившихся в собственности  менее 5 лет 
(в отдельных случаях, предусмотренных статьей 217.1 налогового кодекса РФ, — менее 
3  лет). Это основная категория, которая забывает отчитаться о полученных доходах. В 
основном, в первые дни  декларационной кампании, физические лица представляют до-
кументы для получения имущественного или  социального вычета для возврата налога 
на доходы физических лиц (далее – нДФЛ) из бюджета, хотя срок представления такой 
декларации  в течении  года не ограничен. 

Особенностью декларационной кампании  2021 года является то, что если  граждане 
самостоятельно не отчитаются по доходам, полученным в 2020 году не позднее 30 апре-
ля 2021 года, то с  15 июля налоговый орган сам исчислит сумму нДФЛ на основе име-
ющихся сведений о налогоплательщике и  его доходах, и  налог уже будет предъявлен на 
основании  вынесенного решения с  начисленными  пенями  и  штрафом. 

исполнить обязанность возможно онлайн, не посещая инспекцию, с  помощью элек-
тронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее – 
Личный кабинет) на официальном сайте ФнС России  (www.nalog.gov.ru).  Вход в Личный 
кабинет возможен не только по паролю, полученному в любом налоговом органе или  
отделе МФЦ, но и  по реквизитам доступа на Единый портал госуслуг - учетной записи  
Единой системы идентификации  и  аутентификации  (ЕСиА).

удобен Личный кабинет как для подачи  налоговых деклараций обязанным отчитаться 
о полученных доходах, так и  в целях получения имущественных или  социальных налого-
вых вычетов, при  этом дополнительно реализована возможность направления заявления 
о возврате переплаты по налогу и  возможность отслеживания статуса камеральной про-
верки  декларации.

получить дополнительную информацию и  помощь по заполнению деклараций онлайн 
можно по телефонам справочной службы:

(38254) 79-126 или  (38254) 79-140.
поторопитесь отчитаться о полученных доходах не позднее 30 апреля 2021 и  исклю-

чите риски  дополнительных финансовых затрат в виде штрафных санкций!
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