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Переход на новую систему уплаты страховых взносов

Первого января 2010 года
вступают в силу федеральный закон от 24.07.2009 №213ФЗ и федеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ, направленные на дальнейшее совершенствование пенсионной системы.
С 1 января 2010 года в России
упраздняется единый социальный налог. Вместо него вводятся страховые взносы во внебюджетные фонды: Пенсионный
фонд РФ, Фонды обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования. С 2011 года произойдет
увеличение тарифа страховых
взносов до34%, из которых 26%
составят взносы в ПФР. В 2010
году уровень взносов в государственные внебюджетные фонды останется на уровне 2009
года (в частности, размер взносов в ПФР составит 20%).
Действие Закона N 212-ФЗ направлено на регулирование отношений, связанных с исчислением и уплатой страховых
взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС
и ТФОМС. Если правильность
начисления и своевременность
уплаты ЕСН контролировали
налоговые органы, то контроль
за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью
уплаты страховых взносов в
ПФР и фонды медицинско-

го страхования будет осуществлять Пенсионный фонд. Что
касается страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС, то контроль за правильностью таких выплат будет осуществляться, как и раньше, Фондом социального страхования и его территориальными органами.
Плательщиками страховых
взносов являются все те организации и физические лица, которые прописаны в гл. 24 НК
РФ, а именно:
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица, не признаваемые индивидуальными
предпринимателями;
2)индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой (плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам).
Объектом обложения страховыми взносами по-прежнему
признаются выплаты и иные
вознаграждения,
начисляе-

мые плательщиками страховых
взносов в пользу физических
лиц по трудовым договорам и
гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским
договорам.
Страховые взносы будут
уплачиваться по полной ставке
с заработка, не превышающего
415 тысяч рублей в год, а заработок свыше этой суммы вообще страховаться не будет и, соответственно, страховые взносы с него в государственные
внебюджетные фонды взиматься не будут. К примеру, если заработок работника с учетом
премий и иных выплат составил 500 тысяч рублей в год, то
с 415 тысяч работодатель будет
уплачивать страховые взносы,
а с оставшихся 85 тысяч рублей
– нет. Размер максимального
страхового заработка будет индексироваться ежегодно в соответствии с ростом средней
заработной платы. Для граждан, чей заработок существенно превышает 415 тысяч в год,
созданы необходимые условия
для самостоятельного формирования дополнительного пенсионного капитала. Они могут
воспользоваться программой
государственного софинансирования пенсионных накопле-

ний, перевести накопительную
часть пенсии в негосударственную управляющую компанию
либо в негосударственный Пенсионный фонд, самостоятельно
производить отчисления в негосударственный пенсионный
фонд.
Плательщики
страховых
взносов ежеквартально представляют в территориальный
орган Пенсионного фонда до
1-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд.
За 2010 г. сведения персонифицированного учета будут
предоставляться :
- за полугодие 2010 г. - до 1 августа;
- за 2010 г. - до 1 февраля 2011
г.
А начиная с 2011 г. эти сведения нужно будет представлять
уже ежеквартально.
Декларации по страховым
взносам в Пенсионный фонд
за 2009 год передаются в налоговые органы до 30 марта 2010
года.

(Продолжение.
Начало читайте
в газете «Лермонтовские
известия»
№3 (194) от 22 января
2010г.)

му и учету уведомлений для
Ставропольского края является Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому
краю, находящееся по адресу: 355008, г. Ставрополь,
пер. Фадеева, дом 4, каб. 101,
тел. 8-865-2-29-86-47.
Уведомление составляется
заявителем по форме, приведенной в Приложении 2

к Постановлению № 584, и
представляется по указанному адресу в двух экземплярах после государственной
регистрации и постановки на
учет заявителя в налоговом
органе, но до начала фактического выполнения работ
или оказания услуг.
Согласно Правилам уведомление может быть предоставлено непосредственно в
уполномоченный орган или
отправлено по почте заказ-

ным почтовым отправлением
с описью вложения и с уведомлением о вручении. Днем
подачи считается день регистрации уведомления в уполномоченном органе, а при
направлении уведомления по
почте - день отправки почтового отправления.
К уведомлению необходимо приложить два документа:
- копию выписки из ЕГРЮЛ
(Продолжение на стр. 2)

И.В. Воронова,
начальник Управления ПФР
по г. Лермонтову

Об уведомительном порядке начала осуществления
предпринимательской деятельности

В соответствии с письмом
Комитета
Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов
деятельности от 28.12.2009
года № 59-59/02, уполномоченным органом по прие-
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом фестивале
авторской песни
«О подвиге века я песню
пою», посвященном
празднованию 65-летия
Победы в Великой
Отечественной войне

1.Краевой фестиваль авторской песни «О подвиге века я
песню пою» (далее Фестиваль)
учрежден министерством культуры Ставропольского края. Организатор фестиваля - государственное учреждение культуры
«Ставропольский краевой Дом
народного творчества».
2. Фестиваль проводится 8
мая 2010 года в г. Ставрополе
в целях сохранения и развития
жанра авторской песни, выявления и поддержки талантливых
самодеятельных композиторов
и исполнителей.
Критерии, предъявляемые к
исполнителям - участникам:
- творческая самобытность;
- яркость в исполнении программы;
- степень владения музыкальным инструментом и голосом;
- оригинальность трактовки
исполняемых произведений;
- отражение в исполняемых
произведениях темы Победы в
Великой Отечественной войне.
3. Заявки на участие в
фестивале-конкурсе принимаются до 20 апреля 2010 года.
К заявке прилагаются:
- список участников с указанием паспортных данных;
- программа выступления;
- творческая характеристика
коллектива или отдельного исполнителя;
- документы должны быть заверены печатью и подписаны
руководителем направляющей
стороны.
3.1. 355000 г. Ставрополь, пр.
К. Маркса, 54, краевой Дом народного творчества; тел/факс
8(8652)26-74-85, отдел народного творчества и национальных культур. Ведущий методист по музыкальным жанрам - Артеменко Юрий Николаевич, e-mail - skdnt@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ООО «Городское земельное
бюро»
ОГРН 1032601904934 в отношении земельного участка с кадастровым номером №
26:32:010103:6, расположенного по адресу: г. Лермонтов, ул.
Промышленная, 15/1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком выполнения работ является Шилин Роман
Михайлович, почтовый адрес:
г. Пятигорск, ул. Кочубея, 56,
действующий по доверенности
от 27.05.2008 г., зарегистрированной в реестре за №3-1314,
от имени Аверченко Дмитрия Михайловича, почтовый
адрес: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Горького, 20.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова, 4 (здание
нового гостиничного комплекса «Николаевский») 01 марта
2010г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Лермонтова 4.
Вы можете вручить или направить в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
вышеуказанного земельного
участка по адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова, 4, в срок
не менее чем пятнадцать дней
со дня получения вами данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
– г. Лермонтов, земельный
участок, с кадастровым номером 26:32:010103:4;
– г. Лермонтов, ул. Промышленная, 15/12, с кадастровым
номером 26:32:010103:26;
– г. Лермонтов, ул. Промышленная, 15/17, с кадастровым
номером 26:32:010103:15;
– земля общего пользования
– ул. Промышленная
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Приложение
Об уведомительном
порядке начала
осуществления
предпринимательской
деятельности
(Начало на стр. 1)
или ЕГРИП;
- копию свидетельства о
постановке
юридического
лица или индивидуального
предпринимателя на учет в
налоговых органах.
Один экземпляр уведомления остается в уполномоченном органе, а второй вручается (направляется) в день
регистрации заявителю.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в
письменной форме в уполномоченный орган, зарегистрировавший уведомление, сведения о следующих изменениях (п. 6 ст. 8 Федерального
закона N 294-ФЗ):
- об изменении места нахождения
юридического
лица и (или) места фактического осуществления деятельности;
- об изменении места жительства индивидуального
предпринимателя и (или) места фактического осуществления деятельности;
- о реорганизации юридического лица.
Данные сведения в тече-

ние десяти дней со дня внесения изменений сообщаются посредством представления (направления) в уполномоченный орган заявления в
произвольной форме с приложением копий документов, подтверждающих факт
внесения этих изменений.
Орган, уполномоченный на
получение уведомлений, ведет их реестр. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными. Более того, устанавливается, что уполномоченный орган размещает сведения, содержащиеся в реестре, на своем официальном
сайте в Интернете в течение
десяти дней со дня регистрации уведомления.
За регистрацию уведомлений, внесение записей в реестр и представление сведений, содержащихся в реестре, плата не взимается.
Требование об уведомительном порядке начала осуществления
деятельности
не распространяется на уже
действующие предприятия.
За получением дополнительной информации заинтересованные лица могут обратиться по приведенным
выше адресу и телефону.
А.И. Шкурина,
начальник управления
экономического развития
администрации
города Лермонтова

♦ ОГИБДД сообщает
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Командование отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2
ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) предупреждает:
Невнимательное или небрежное отношение к своим обязанностям за рулем может привести к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями. Вы должны четко ориентироваться в пути и правильно выбирать скорость движения в зависимости от окружающей обстановки и состояния проезжей части.
Так, 06.07.2009 года водитель Г., управляя а/м ВАЗ 217030 («Приора»), двигаясь по ул. Гагарина п. Иноземцево, со стороны г. Минеральные Воды в сторону г. Пятигорска в районе дома № 18 совершил наезд на пешехода С., переходившего проезжую часть дороги.
От полученных в ходе ДТП травм пешеход С. скончался на месте.

* * *

20.11.2009 года водитель М., управляя автомобилем «ГАЗ 3110»
и двигаясь по проезжей части ул. Энгельса со стороны ул. Маркова, в направлении специального батальона ДПС ГИБДД, допустил наезд на пешехода О., который пересекал проезжую часть
слева направо, по ходу движения автомашины, вне пешеходного
перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход О.
получил травмы в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, закрытого перелома лобной и седалищной кости справа, в ходе чего был госпитализирован в ЦГБ г. Ессентуки.
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♦ ОГИБДД сообщает

ИНФОРМАЦИЯ
О внесении изменений в ст. 2.6 Закона
Ставропольского края № 20- КЗ от 10.04.2008 г.
«Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»
ст.2.6 ч.1
допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, нахождения лиц, не достигших 18 лет, на объектах (территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для
реализации товаров только сексуального характера, в ресторанах, винных и пивных барах, рюмочных и в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до
500 руб.
ст.2.6ч.2
допущение родителями(лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с участием детей, нахождения лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей(лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей с 22 часов до 6 часов. В период с 1 июня по 31 августа с 23 часов до 6 часов
в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах,
парках,скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения досуга в
сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания( организациях ) для развлечений, досуга, где в установленном порядке предусмотрена
розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных общественных местах, определенных муниципальными, правовыми
актами органов местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от 300 до 500 рублей.
ст.2.6 ч.З
допущение нахождения лиц, не достигших возраста 18
лет, юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, на принадлежащих им объектах (на
территориях, в помещениях), которые предназначены для
реализации товаров только сексуального характера, в дневных ресторанах, пивных, винных барах, рюмочных, других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 2000
рублей, на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей.
ст.2.6 ч.4
допущение нахождения лиц, не достигших возраста 16
лет, без сопровождения (родителей и лиц, их заменяющих)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,
с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 июня по 1 августа- с 23

Приложение
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часов до 6 часов юридическими лицами или гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, в принадлежащих им
транспортных средствах общего пользования и на объектах
(на территориях, помещениях), которые предназначены для
обеспечения досуга сети Интернет, а также для реализации
услуг в сфере торговли и общественного питания (в организациях, пунктах) для развлечений, досуга, где в установленном порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, и иных общественных местах, в местах, определенных муниципальными, правовыми актами органов местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 1000 до 2000 рублей,
на юридических лиц — от 3000 до 5000 рублей.
Обзор результатов работы
ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУВД
по Ставропольскому краю (г. Лермонтов)
за 12 месяцев 2009 года
Служба в ГИБДД по плечу не каждому. Она требует большого напряжения физических и моральных сил. Согласитесь, ведь инспектор всегда на виду. Ему постоянно приходится совмещать обязанности представителей всех служб
милиции. И если произошла беда, будь это хулиганство,
бытовая драка, ограбление или вооруженное нападение,
мы обращаемся к человеку в форме.
Но в Отдельном батальоне дорожно-патрульной службы ГИБДД № 2 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) служат бесстрашные и самоотверженные люди, их
не пугают трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Территория обслуживания батальона лежит между двумя Северо-Кавказскими республиками: КабардиноБалкарской и Карачаево-Черкесской.
За истекший период 2009 года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД № 2 ГУВД по Ставропольскому краю
(г. Лермонтов) зарегистрировано 101 ДТП, в которых 15
участников дорожного движения погибли и 139 получили
ранения различной степени тяжести.
Чтобы эти цифры не были в несколько раз больше, личным составом батальона проводилась определенная профилактическая работа. Так, за 12 месяцев 2009 года сотрудниками отдельного батальона была проделана следующая
работа:
- выявлено нарушений ПДД, всего – 33092, из них: 1016
нарушений управление т/с в нетрезвом состоянии, 862 выезда на полосу встречного движения, 232 превышение скорости свыше 60 км/ч и 987 превышений скорости от 40 до
60 км/ч;
- задержано по подозрению в совершении преступлений
206 человек, задержано 146 лиц, находящихся в розыске;
- изъято 242 шт. боеприпасов;
- изъято 274 единицы огнестрельного оружия;
- изъято 4888.9009 г наркотических средств;
- задержано алкогольной продукции сомнительного происхождения объемом 56553,3 литра.
В 2010 году личный состав Отдельного батальона
дорожно-патрульной службы ГИБДД № 2 ГУВД по Ставропольскому краю готов к исполнению своих служебных
обязанностей, направленных на сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, а также снижения дорожнотранспортных происшествий, детского дорожного транспортного травматизма в регионе Кавказских Минеральных
Вод.
Руководство ОБ ДПС ГИБДД № 2
ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов)
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Порядок

регистрации и учета выпускников 2009 года, закончивших общеобразовательные учреждения
со справкой об обучении в образовательном учреждении, для участия в ЕГЭ в период проведения
государственной (итоговой) аттестации в мае-июне 2010 года
1. Регистрация выпускников 2009 года осуществляется в общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ), которые они закончили, не
менее чем за три месяца до начала государственной (итоговой) аттестации, т.е. до 1 марта.
2. Для регистрации выпускники 2009 года предъявляют руководителю ОУ паспорт, справку об обучении в образовательном учреждении и подают заявление по установленной форме (форма 1).
3. Руководитель ОУ направляет выпускников 2009 года к лицу, ответственному за подготовку к проведению ЕГЭ в ОУ.
4. Лицо, ответственное за проведение ЕГЭ в ОУ:
- вносит необходимые сведения в журнал регистрации на основании представленных документов;

закрепляет выпускников 2009 года за выпускным классом 2010
года;
- отвечает за внесение сведений о выпускниках 2009 года в региональную базу данных 2010 года.
5. Классный руководитель выпускного класса 2010 года, за которым закреплены выпускники:
- знакомит их с нормативными документами, регулирующими
проведение ЕГЭ;
- оформляет и выдает под роспись пропуски для сдачи ЕГЭ;
- информирует выпускников 2009 года о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ, подаче апелляций, а также о результатах ЕГЭ в
установленные сроки.

Порядок

регистрации и учета выпускников прошлых лет для участия в ЕГЭ в период проведения
государственной (итоговой) аттестации в мае-июне 2010 года
1. Регистрация выпускников прошлых лет (далее - абитуриенты) осуществляется в отделе образования администрации города Лермонтова до
1 марта текущего года.
2. Для регистрации абитуриенты предъявляют администратору ЕГЭ муниципального уровня паспорт и документ об образовании (аттестат, диплом об окончании учреждения начального профессионального или среднего профессионального образования) и подают заявление по установленной форме (форма 1).
3. Администратор ЕГЭ муниципального уровня:
- вносит необходимые сведения в журнал регистрации на основании
представленных документов;

- закрепляет абитуриентов за общеобразовательными учреждениями с
учетом их выбора;
- вносит в региональную базу данных сведения об абитуриентах в установленной форме.
4. Общеобразовательное учреждение, за которым закреплены абитуриенты:
- знакомит их с нормативными документами, регулирующими проведение ЕГЭ;
- оформляет и выдает под роспись пропуски для сдачи ЕГЭ;
- информирует абитуриентов о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ,
подачи апелляций, а также о результатах ЕГЭ в установленные сроки.

Для регистрации обращаться к муниципальному администратору ЕГЭ -Мишениной Светлане Алексеевне, т. З-11-62 (администрация города
Лермонтова, кабинет № 20)
Отдел образования администрации города Лермонтова

♦ объявление
В ОВД по г.Лермонтову круглосуточно работает телефон доверия.
Вам объяснят порядок обращения
в органы внутренних дел, примут
заявление, дадут разъяснения о порядке обжалования тех или иных
решений, а в случае вашего несогласия с действиями сотрудников
милиции расскажут, что входит в
их компетенцию.
Все это вы можете проверить, позвонив
на телефон доверия: 3 – 75 -53.
С 9-00 до 18-00 звонки принимает
сотрудник ОВД.
С 18-00 до 9-00 звонки записываются на автоответчик.
Штаб ОВД по г.Лермонтову
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия по ЮФО РФ.
Рег. № ПИ-ФС-10-6403
от 15 декабря 2006 года.

ГРАФИК

приема граждан руководством ОВД по г. Лермонтову
Суслов Виктор Петрович
начальник ОВД г. Лермонтова
Тел.: 5-33-28
Васильев Евгений Александрович
первый заместитель начальника ОВДначальник Криминальной милиции
Тел.: 5-33-31
Катаев Сергей Григорьевич
заместитель начальника ОВД –
начальник Милиции общественной
безопасности
Тел.:5-33-40
Васюнин Игорь Васильевич
заместитель начальника ОВД –
начальник следственного отделения
Тел.: 5-33-37
Яковлева Роза Михайловна
заместитель начальника ОВД –
начальник отделения по работе
с личным составом
Тел.: 5-33-32
Воробьев Алексей Александрович
начальник штаба ОВД.
Тел.: 5-33-41
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