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Рейды, по нелегальной сдаче жилья 
в аренду, продолжаются

В составе выездной группы работают представители город-
ской и районной администраций, участковый уполномоченный 
полиции. В ходе рейда с гражданами проводилась разъяснитель-
ная работа о необходимости уплаты налогов с доходов от сдачи 
в аренду жилой недвижимости.

По итогам проведенных рей-
довых мероприятий были состав-
лены протоколы. Информация 
о выявленных фактах нелегаль-
ной сдачи жилой недвижимости 
направлена в налоговые органы 
города Сочи для применения мер 
налогового контроля. 

– Рейдовые мероприятия про-
водятся во всех районах Сочи 
согласно плану-графику. С насту-
плением курортного сезона эта 
работа усилена. Практика про-
ведения рейдовых мероприятий 
по выявлению фактов нелегаль-
ной сдачи в аренду физическими 
лицами объектов жилой недви-
жимости способствует выводу 
сочинцев из тени в легальный 
налоговый учет путем приобре-
тения статуса самозанятого граж-
данина. Его применение позво-
ляет сдавать жилое помещение 
в рамках правового поля на мак-
симально удобных для сочинцев 
условиях, – отметил директор 
департамента по финансам и 
бюджету администрации города 
Александр Олейник.

С 2020 года у налогоплатель-
щиков, в том числе занимающих-
ся арендным бизнесом, появи-
лась возможность использовать 
еще один вариант налогообложе-
ния – налог на профессиональный 
доход (стать самозанятым). Это 
новый специальный налоговый 
режим, удобный для населения:

- ставка налога составляет 4% 
(при сдаче жилья физическому 
лицу) или 6% (при сдаче жилья 
юридическому лицу или ИП);

- предоставляется налоговый 
вычет на уплату налога в размере 
10 тыс. рублей (таким образом, 
на первоначальном этапе ставка 
налога снижается до 3% и 4% со-
ответственно);

- отсутствует необходимость в 
представлении отчетности;

- не нужно уплачивать налог 
при отсутствии дохода за налого-
вый период.

Взаимодействие с налоговы-
ми органами, в том числе реги-
страция в качестве плательщика 
налога на профессиональный 
доход, происходит онлайн через 
мобильное приложение «Мой на-
лог».

Число зарегистрированных в 
качестве самозанятых на терри-
тории города Сочи в настоящее 
время составляет более 23 ты-
сяч человек. Для сравнения за 
аналогичный период прошлого 
года количество человек, при-
меняющих специальный режим 
«Налог на профессиональный 
доход» составляло порядка 6 
000 налогоплательщиков. Зна-
чительно возросшее количество 
налогоплательщиков специаль-
ного налогового режима говорит 
о простоте его применения и при-
влекательности для граждан.

Туристический объект «Волконское ущелье» 
реконструирован по эко-стандартам

На официальном открытии маршрута побывал мэр Сочи Алек-
сей Копайгородский в рамках рабочего объезда Лазаревского 
района курорта. Новую – экологическую – концепцию рекреаци-
онного маршрута представил директор Сочинского национально-
го парка Михаил Лапин.

К началу высокого летнего се-
зона сотрудники национального 
парка построили удобную сеть 
деревянных лестниц и настилов, 
ведущих с федеральной трассы 
А-147 в ущелье реки Годлик, где 
расположены основные досто-
примечательности Волконского 
ущелья – дольмен-монолит, чей 
возраст датируется III-II веком до 
нашей эры, источник минераль-
ной воды и каменный завал «Два 
брата».

При входе в ущелье уста-
новлен деревянный модуль, где 
размещается касса и охрана. На 
всем протяжении маршрута уста-
новлены лавочки и урны, а также 
информационные аншлаги.

– Особенно живописные угол-
ки Сочинского национального 
парка преображаются в Год эко-
логии. Наша природа становится 
ближе и доступнее для людей, и 
при этом сохраняется ее богат-
ство и многообразие. Обновлен-
ные объекты эколого-туристиче-
ского назначения появляются не 
только на особо охраняемых при-
родных территориях федераль-
ного подчинения, но и в город-
ской черте. Мы открываем новые 
эко-зоны и скверы, при строи-
тельстве и реконструкции кото-
рых руководствуемся экологиче-
скими принципами: высаживаем 
новые деревья, используем энер-
госберегающие носители, прячем 

коммуникации под землю. Это 
позволяет нам сохранять и улуч-
шать окружающую среду. Уже по-
ловина мероприятий плана Года 
экологии выполнена, и я благо-
дарю всех, кто предан этой без 
сомнения важной цели, которая 
даст импульс к дальнейшей эко-
логизации нашего города, научит 
ценить и беречь природу Сочи, 
создаст задел для будущих поко-
лений, – подчеркнул глава Сочи 
Алексей Копайгородский.

Волконский дольмен–моно-
лит – это редкий тип сооружений 
дольменной культуры. На Запад-
ном Кавказе их было всего пять, 
однако к настоящему времени 
сохранился только один, распо-
ложенный на территории Сочин-
ского национального парка.

– В 2022 году, который прохо-
дит в России под эгидой сохра-
нения памятников историко-куль-
турного наследия, мы особое 
внимание уделяем модернизации 
объектов туристического показа. 
Пилотным проектом стал Вол-
конский дольмен и одноименное 
ущелье реки Годлик – любимое 
место жителей и гостей Сочи. 
Мы выполнили благоустройство 
территории с применением на-
туральных материалов. В этом 
сезоне туристы смогут увидеть 
обновленный экологичный рекре-
ационный объект, входящий в ме-
галитическое кольцо националь-
ного парка, которое объединяет 
все типы сочинских дольменов, 
расположенных в непосредствен-
ной близости от моря,  – расска-
зал директор Сочинского нацио-
нального парка Михаил Лапин.

Мегалиты – это сооружения 
из огромных каменных глыб, 
установленных в определенном 
порядке. Они встречаются на 
Кавказе, в Западной Европе, в 
Австралии и в Северной Амери-
ке. Всего в мире насчитывается 
9000 мегалитов, треть из них рас-
положена в России.  На террито-
рии Сочинского национального 
парка находится 350 мегалитиче-
ских сооружений.

Комплекс «Дорожный пристав» -  
в работе

Федеральная служба судебных приставов города Сочи со-
вместно с ГИБДД и администрацией Центрального внутригород-
ского района Сочи провели рейдовое мероприятие, цель которого 
выявить среди автомобилистов граждан, имеющих задолженно-
сти. Помогает в этом аппаратно–программный комплекс «Дорож-
ный пристав».

— Основная цель рейдов – 
это повышение эффективности 
взыскания задолженности в рам-
ках исполнительных производств, 
в том числе по взысканию задол-
женности по алиментам, налогам, 
кредитам и неоплаченным штра-
фам в области безопасности до-
рожного движения. В ходе рейда 
аппаратный комплекс «Дорожный 
пристав» выявил в транспортном 
потоке 87 автовладельцев-долж-
ников. У них есть десятидневный 
срок для погашения задолженно-
стей, — рассказала глава адми-
нистрации центрального района 
Сочи Инна Казанкова.

Некоторые должники оплачи-

вали задолженность на месте, ис-
пользуя онлайн-сервисы. В ходе 
рейда было оплачены задолжен-
ности на сумму более 90 тысяч 
рублей, а также вручены четыре 
уведомления о вызове должников 
на прием к судебному приста-
ву-исполнителю.

Рейдовые мероприятия с при-
менением системы «Дорожный 
пристав» проводятся на постоян-
ной основе во всех внутригород-
ских районах города Сочи.

Узнать о наличии задолжен-
ности можно на сайте или скачав 
бесплатное официальное при-
ложение ФССП для цифровых 
устройств.
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Пляжные территории  
не прошедшие ГИМС

Пляж санатория «Пионер»
Пляж ОЦ санаторий «Юг»
Пляж санаторий «Аврора»
Пляж «Аше, справа от реки»
Пляж «Аше, слева от реки»
Пляж «Южный берег»
Пляж «Дельфин»
Пляж «Санаторий «Лазаревское»
Пляж «Марсель»
Пляж ДОЛ «Экспресс»
Пляж «Солоники-2»
Пляж «Санаторий Чемитоквадже»

Пляж «Империя»
Пляж «Головинка, слева от  
реки»
Пляж «Морская даль»
Пляж «Вардане»
Пляж «Нижняя Хобза»
Пляж «Прозрачный»
Пляж «Горный воздух детский»
Пляж «Горный воздух справа от 
реки»
Пляж «АкваЛоо-2»
Пляж «Жемчужный»

Уважаемые жители  
и гости курорта!

Администрация Лазаревского внутригородского района му-
ниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края обращает Ваше внимание на перечень 
участков берега с прилегающей к ним акваторией на водных объ-
ектах общего пользования, расположенных в границах муници-
пального образования город-курорт Сочи в соответствии с по-
становлением администрации города Сочи от 16.04.2021 г. № 615. 
Данные пляжные территории запрещены для купания в связи с 
тем, что они не закреплены за хозяйствующими субъектами и не 
оборудованы в соответствии с установленными требованиями. 

Это береговые полосы между:
Береговая полоса от базы от-

дыха «Лунная поляна» до пляжа 
пансионата «Магри»

Береговая полоса от пляжа 
«Магри» до пляжа «Буревестник»

Береговая полоса от пансио-
нат «Буревестник» до береговой 
полосы «ЛАД»

Береговая полоса от пля-
жа «Курорт Макопсе» до пляжа 
«Майский»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Пионер» до пляжа 
пансионат «Ромашка»

Береговая полоса от пляжа 
пансионат « Ромашка « до пляжа 
«Смена»

От пляжа санатория «Юг» до 
пляжа ДОЛ «Зарница»

Береговая полоса от пляжа 
ДОЛ «Зарница» до пляжа панси-
онат «Аврора»

Береговая полоса от пляжа 
пансионат «Аврора» до пляжа 
«Аше, правая сторона»

Береговая полоса от пляжа 
«Аше резот» до пляжа «Аше ре-
зот-2»

Береговая полоса от пляжа 
«Аше резот-2» до пляжа санато-
рий «Янтарь»

Береговая полоса от пляжа 
санаторий «Янтарь»» до пляжа 
«Дельфин»

Береговая полоса от пляжа 
«Дельфин» до пляжа «Свирский»

Береговая полоса от пляжа 
«Калипсо» до пляжа ДОЛ «Са-
лют» (погранзастава)

Береговая полоса от пляжа 
«Лагуна» до пляжа санаторий 
«Лазаревское»

Береговая полоса от пляжа 
«Спорт-пляж» до пляжа ДОЛ 
«Экспресс»

Береговая полоса от пляжа 
«Солоники-2» до пляжа «Волкон-
ка»

Береговая полоса от пляжа 
«Волконка» до пляжа «Волконка-2»

Береговая полоса от пляжа 
«Волконка-2» до пляжа санато-
рия «Чемитоквадже»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Чемитоквадже» до 
пляжа «Каткова Щель»

Береговая полоса от пляжа 
«Каткова Щель» до пляжа «Им-
перия»

Береговая полоса от пляжа 
«Империя» до пляжа «Головинка, 
правая сторона от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Головинка, правая сторона от 
реки» до пляжа «Головинка-1»

От пляжа «Головинка-1» до 
устья реки Шахе

Береговая полоса от пляжа 
Головинка, левая сторона до пля-
жа санаторий «Лазурный берег»

Береговая полоса от пляжа 
санаторий «Лазурный берег» до 
пляжа «Морская даль»

Береговая полоса от пляжа 
«Морская даль» до пляжа «Якор-
ная щель»

От устья реки «Якорная щель» 
до пляжа «Якорная щель, слева 
от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Якорная щель, слева от реки» 
до пляжа «Устрица»

Береговая полоса от пляжа 
«Устрица» до пляжа «Нижняя Бе-
ранда»

Береговая полоса от пляжа 
«Нижняя Беранда» до пляжа пан-
сионат «Шексна»

Береговая полоса от пляжа 
пансионат «Шексна» до пляжа 
«Вардане-2»

Береговая полоса от пляжа 
«Вардане» до пляжа «Нижняя 
Хобза»

Береговая полоса от устья 
реки «Хобза» до пляжа «Лоо, пра-
вая сторона от реки»

Береговая полоса от пляжа 
«Прозрачный» до пляжа «Лоо-1 
(причал)»

Береговая полоса от пляжа 
«Лучезарный» до пляжа санато-
рия «Белые ночи»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Белые ночи» до бе-
реговой полосы «Семашко»

Береговая полоса от пляжа 
санатория «Семашко» до пляжа 
«Жемчужный»

Береговая полоса от пляжа 
ОК «Дагомыс» до границы Лаза-
ревского района

Акватории рек: Магри, Шуюк, 
Вишневка, Водопадная, Макопсе, 
Н.Макопсинка, Аше, Неожидан-
ная, Куапсе, Свирская, Пзезу-
апсе, Цусхвадже, Годлик, Чухукт, 
Чемит, Глубокая щель, Матрос-
ский, Шахе, Осахой, Детляжка, 
Хаджипсе, Беранда, Буу, Хобза, 
Лоо, Уч-Дере, ручей Битха, Даго-
мыс, Ира.

ПЕРЕЧЕНЬ
(Технических зон, 

запрещенных для купания)
Техническая зона от пляжа 

«Свирский» до пляжа «Бирюза»
Техническая зона «Гренада»
Техническая зона от пляжа 

«Лазаревский-1» до пляжа «Лаза-
ревский-2» (причал).

Приоритетные задачи: развитие города  
и укрепление социальной сферы

В конце мая 2022 г. состоялась очередная сессия Городского 
Собрания Сочи, которую провел председатель ГСС, член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Филонов. В рамках сессии депутата-
ми рассмотрены и поддержаны 13 вопросов повестки дня

Парламентарии поддержали 
внесение изменений в решение 
Городского Собрания Сочи «О 
бюджете города Сочи на 2022 
год и на плановый период 2023 
и 2024 годов». Увеличена до-
ходная часть на 16 млн рублей, 
в том числе за счет увеличения 
объема межбюджетных транс-
фертов из краевого бюджета. 
Также, из местного бюджета 
предусмотрены средства на бла-
гоустройство территории детско-
го сада №56 (2.8 млн.), текущий 
ремонт Арт-медиа-центра «Роди-
на» (3,608 млн.), строительство 
спортивного сооружения по пер. 
Строительный. На 2023 год пред-
усмотрены бюджетные средства 
на проведение проектно-изыска-
тельских работ по строительству 
сельского дома культуры села 
Сергей Поле.

Поддержано также внесение 
изменений в Генеральный план 
городского округа Сочи. Изме-
нения затрагивают земельные 
участки и территории, на кото-
рых планируется строительство 
блоков школ, физкультурно-оз-
доровительных сооружений, до-
школьных и общеобразователь-
ных учреждений. В действующем 
Генплане будет предусмотрено 
обозначение территорий, на кото-
рых планируется строительство 
указанных объектов.

Парламентарии обратились 
к Законодательному Собранию 
Краснодарского края с предло-
жением об инициировании вне-
сения изменений в федеральное 
законодательство. Предлагается 
закрепить правовой статус детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Речь идет о детях 
с временными или постоянными 
нарушениями слуха, речи, с за-
держкой психического развития, 
расстройствами аутистического 
спектра и иных ОВЗ, в отношении 
которых не предусмотрена группа 
инвалидности. В рамках указан-
ного Обращения предлагается за-
конодательно закрепить порядок 
государственного регулирования 
и определения правового статуса 
детей с ОВЗ, что будет способ-
ствовать реализации мер их под-
держки, в том числе: социальная 
адаптация и реабилитация, со-
здание социальных служб и ин-

фраструктуры для таких детей и 
прочие мероприятия.

Депутаты приняли к сведению 
отчет о деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципаль-
ного образования городской округ 
город-курорт Сочи.

Председатель Городского Со-
брания Сочи Виктор Филонов 
прокомментировал журналист-
скому пулу результаты рассмо-
трения двух блоков основных во-
просов повестки сессии, которые 
касались внесения изменений в 
бюджет города и законотворче-
ских инициатив.

– В Сочи хороший уровень со-
бираемости налогов. При этом це-
левое направление расходования 
бюджета отвечает задачам разви-
тия города и укрепления социаль-
ной сферы. Депутатами принято 
решение увеличить расходы на 
образование – достройку, ремонт 

и обустройство школ и детских 
садов. Поддержана инициатива 
главы Сочи Алексея Сергееви-
ча Копайгородского о выделении 
дополнительных средств на раз-
витие отрасли культуры. Боль-
шое внимание уделено ремонту 
городских дорог и обустройству 
подъездных путей к школам. К 
примеру, на обустройство дороги 
к новой школе на Мамайке выде-
лено порядка 38 млн рублей, – от-
метил председатель ГСС.

– Кроме того, – продолжил 
Виктор Филонов, – Городским Со-
бранием Сочи разработаны пред-
ложения для внесения изменений 
в федеральный закон в части ка-
сающейся социальной поддержки 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но не имею-
щих инвалидности. Эта большая 
работа проведена совместно с 
представителями Общественной 
палаты Сочи, экспертами и про-
фильными специалистами город-
ской администрации.

А. НОВИКОВ
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ПРОДАЕМ
Продажа ваших товаров и услуг 
через интернет-магазин laz.iceni.
ru. Продавать быстро, покупать 
просто!
Лазаревский качественный, гор-
ный, каштановый мед.  
8-918-918-35-40
Продается мед (цветочный, 
каштановый). 8-918-108-35-12
Продаем информационные 
стенды и таблички на двери для 
вашего магазина или офиса гото-
вые и под заказ: «Акция», Ведет-
ся видеонаблюдение, «Стоянка 
запрещена», «Уголок потребите-
ля», «Открыто/закрыто», «Режим 
работы», адресные таблички, 
стенды. 8-918-302-46-81

СТРОЙКА и РЕМОНТ

Потолки, жалюзи, роллеты. 
8-928-664-36-00
Окна, двери. 8-928-664-36-00
Строительство каркасно-щито-
вых домов. 8-918-005-62-52
Кондиционеры. Продажа, ремонт, 
обслуживание. 233-42-24

УСЛУГИ 
Ремонтно-отделочные работы. 
8-918-30-46-843
Изготовление и установка пла-
стиковых окон и дверей, натяж-
ных потолков,роллет, жалюзей. 
8-918-916-54-20
Агент по недвижимости.  
Подбор недвижимости,помощь в 
продаже, юридическое сопрово-
ждение сделок. 8-938-524-54-30
Мастер на все руки. Множество 
видов бытовых услуг: ремонт и 
отделка, сантехника, электрика, 
сборка мебели, услуги плотника, 
установка оборудования. Заказ 
мастера по тел.: 8-988-237-22-68 
или на laz.iceni.ru
Гигиенические стрижки животных. 
Вакцинация. 8-918-918-08-09
Профессиональный ремонт квар-
тир. 8-988-233-10-04

Снизим пени, штрафы по нало-
гам и неустойку в суде.  
8-845-225-22-59
Отменим судебный приказ. 
8-845-225-22-59
Домашняя кухня с доставкой. 
8-918-401-54-58
Изготовление меню для кафе, 
карманных и настенных календа-
рей, сувенирной продукции, визи-
ток, листовок, буклетов, плакатов 
и т.д.  8-918-438-94-19
Ремонт холодильников, стираль-
ных машин.  8-918-616-94-56
Печать цветных визиток по  
2,5 р./шт при тираже 1000 штук.  
8-988-237-22-68
Распространение листовок по 
почтовым ящикам и промоутера-
ми в Лазаревском районе, Сочи. 
  8-918-99-80-777
Ветеринарный кабинет. Вызов на 
дом. 8-918-918-08-09
Обновление, поддержка, рас-
крутка сайтов быстро и недорого. 
 8-918-918-35-40 
Монтаж и ремонт рекламных 
конструкций. 8-918-302-46-81
Напишем тексты и сделаем 
иллюстрации для вашего сайта. 
8-918-918-35-40

РАЗНОЕ 
Познакомлюсь с женщиной до 65 
лет. 8-918-600-73-03
Куплю бампер на 469 УАЗ, за-
дний борт. 89184389419
Куплю металлическую входную 
дверь, б/у. 8-918-918-35-40

Травы и сборы, чай, мед, варе-
нья и банные веники. В магазине 
«Лазаревский травник»,  
ул. Победы, д. 8. 8-918-918-98-
32, 8-918-305-59-26
Куплю автомобиль любой марки. 
8-989-279-89-15

РАБОТА
Требуется горничная.  
8-918-109-99-34
В рекламно-производственную 
кампанию требуется сотрудник 
со знанием программы Corel 
Draw. 8-918-301-72-00
В магазин постельного белья тре-
буется продавец. 8-918-303-21-47
В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра 
(ассистент стоматолога). Смен-
ный график работы.  
8-918-904-44-48

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Куплю дачу вблизи от Лазарев-
ского. 8-918-918-35-40

ОБУЧЕНИЕ

Секция спортивного и боевого 
самбо, карате в СК Фортуна, ул. 
Калараша. Набор детей с 5 лет. 
8-918-303-67-92
Секции самбо, дзюдо и руко-
пашного боя в спортивном клубе 
«Гладиатор», на ул. Калараша. 
8-918-306-82-80
Тренажерный зал, секция по 
рукопашному бою в пансионате 
«Гренада». 8-963-161-93-33

Бесплатные объявления в газете
В свете происходящих событий “Лазаревские новости” 
увеличили количество категорий объявлений, которые 
публикуются в газете бесплатно.
В данный момент бесплатно публикуем объявления 
следующих категорий:

•	 Вакансии рекламодателей газеты и продавцов 
маркетплейса laz.iceni.ru;

•	 Резюме соискателей вакансий;
•	 Купля/продажа личных вещей (кроме недвижимости, 

авто, а также новых вещей купленных для 
перепродажи);

•	 Продажа сельхоз продукции и продуктов питания 
собственного производства;

•	 Безвозмездная сдача в аренду жилых помещений.
Объявления из данных категорий также как и платные 
объявления публикуются в газете, на сайте, в социальных 
сетях и мессенджерах “Лазаревских новостей”.

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 8-918-99-80-777

Объявления о продаже недвижимости
Подать объявление о продаже недвижимости  
в Лазаревском от собственника на маркетплейсе 
laz.iceni.ru с 1 марата 2022 г можно бесплатно.
Если вы хотите разместить информацию на местном 
маркетплейсе laz.iceni.ru о продаже собственной 
квартиры дома, дачи или земельного участка - 
сделайте это сейчас и бесплатно. Для размещения 
информации потребуются ваши контактные данные, 
адрес недвижимости, описание с фото и видео. 

Подробнее по телефону 8-918-918-35-40  
или на маркетплейсе laz.iceni.ru.

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или позвонив по телефону 8-918-99-80-777. Стоимость размещения объявления в один номер газе-
ты «Лазаревские новости» всего 70 рублей за слово. Разместить объявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 100 руб. слово в неделю.

СЕПТИКИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ЕМКОСТИ, КЕССОНЫ, КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ
Заказ в Лазаревском по телефону 8-918-918-35-40 или на сайте laz.iceni.ru

Уничтожение автомобиля, 
вышедшего из строя

Вышедший из строя автомобиль — большая проблема для 
владельца. Он занимает место во дворе и требует уплаты транс-
портного налога.

Налоговая служба прекраща-
ет начислять транспортный налог 
на основании сведений, полу-
ченных из ГИБДД о снятии авто-
мобиля с учёта, соответственно, 
если собственник в ГИБДД не 
обратился - налог будет продол-
жать начисляться. Чтобы избе-
жать излишней оплаты в центрах 
«Мои Документы» можно подать 
заявление о гибели или уничто-
жении объекта налогообложения 
(вследствие пожара, стихийного 
бедствия, аварии и др.).

При подаче заявления в МФЦ 
Кубани также необходимо иметь с 
собой:

документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

документы, подтверждающие 
факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения;

документ, удостоверяющий 
личность представителя заявите-
ля (законного представителя);

нотариально удостоверенная 
доверенность (в случае пред-

ставления заявления ФЛ через 
представителя). Родственные 
связи или соответствующие пол-
номочия лиц, являющихся закон-
ными представителями ребёнка, 
удостоверяются документами, 
предусмотренными законода-
тельством.

По результатам проверки, при 
отсутствии оснований для отказа 
инспекцией в базу данных вно-
сится соответствующая инфор-
мация.

Исчисление налога прекраща-
ется с 1-го числа месяца гибели 
или уничтожения транспортного 
средства.

Госпошлина не предусмотре-
на.

Срок предоставления услуги 
- в течение 30 календарных дней 
со дня получения налоговым ор-
ганом заявления и необходимых 
документов.

Следите за актуальными но-
востями о деятельности МФЦ 
Краснодарского края на Едином 
портале e-mfc.ru и в социальных 
сетях Telegram и Вконтакте.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!

@реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИЗИТОК 

2,5 руб/шт
при тираже 

от 1000 штук
8-918-99-80-777

А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ВИДЫ 
РЕКЛАМЫ:
- Дисконтные карты
- Меню
- Наружная реклама
- Распространение 
листовок
- Создание сайтов
- Реклама в СМИ

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«МОЙ ПОИСК»

Наш адрес:
Лазаревское, ул. Павлова, 89
(вход с обратной стороны здания 
ЗАГСа), www.moypoisk-reklama.ru
Контактные телефоны:
8(862) 237-22-68, 8-918-99-80-777
Режим работы: 
Пн-Пт, с 9 до 18.00


