
 

 

 
Межрайонная ИФНС России № 

14 по Краснодарскому краю 

информирует 

 
   Идет массовое направление 

налоговых уведомлений по уплате 

имущественных налогов физических 

лиц за 2019 год, которые нужно 

уплатить не позднее 1 декабря 2020 

года. 

Налоговый орган направляет 

налогоплательщику налоговое 

уведомление для выполнения им 

обязанности по уплате 

имущественных налогов – 

транспортного, земельного и налога 

на имущество физических лиц, а 

также в определенных случаях – 

НДФЛ. 

Налоговое уведомление 

направляется налогоплательщику по 

почте или размещается в «Личном 

кабинете налогоплательщика» на 

официальном сайте ФНС России. 

При пересылке по почте налоговое 

уведомление направляется по адресу 

места жительства (регистрации) 

налогоплательщика. 

Обращаем ваше внимание на то, что 

для пользователей Сервиса «Личный 

кабинет налогоплательщика 

физического лица» налоговое 

уведомление размещается в Сервисе 

и не дублируется почтовым 

сообщением, то есть не направляется 

по почте за исключением случаев  

 

получения от пользователя Сервиса 

уведомления о необходимости 

получения документов на бумажном 

носителе. 

Для уточнения информации по 

налоговым уведомлениям за 

налоговый период 2020 года по 

сроку уплаты не позднее 1 декабря 

2020 года вы можете обратиться 

удобным для вас способом: 

- лично; 

- через представителя; 

- почтой; 

- через сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика». 

Дополнительно сообщаем, что по 

вопросу исчисления имущественных 

налогов физических лиц 

(транспортный налог, земельный 

налог и налог на имущество) за 2019 

год можно обратиться по телефонам: 

8(86135)5-07-99; 5-25-58, 5-09-07, 5-

08-97, 8(86142)4-52-51, 8-918-347-82-

27. 

 

 
 

Администрация Южно-

Кубанского сельского поселения 

сообщает о завершении 

разработки эскизного проекта 

капитального ремонта парка 

«Ореховая роща» 

 

Ознакомившись с проектом 

(http://www.yug-

kubanskoe.ru/about/info/news/8715/)  

Вы можете направить свои 

предложения для обсуждения их  

 

включения в итоговый проект 

капитального ремонта парка 

«Ореховая роща» для этого Вам 

достаточно написать свои 

предложения через интернет 

приемную на официальном сайте 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения или заполнить 

соответствующее заявление в отделе 

ЖКХ. Предложения будут 

принимаются в срок до 30 октября 

текущего года. 

 

 
 

На Кубани ужесточен 

масочный режим 
 

Теперь маску необходимо надевать 

в местах массового пребывания 

людей не только в помещениях, но и 

на улице. Глава региона Вениамин 

Кондратьев подписал постановление 

о продлении режима повышенной 

готовности в крае до 31 октября. 

Для сохранения жизни и здоровья 

граждан на Кубани ужесточен 

масочный режим. Жители обязаны 

использовать средства защиты 

органов дыхания в общественном 

транспорте, а также в местах 

массового пребывания людей не 

только при посещении объектов 

торговли, бытового обслуживания, 

вокзалов и иных зданий, но и на 

улице. Кроме того, по-прежнему 

необходимо соблюдать социальную 

дистанцию в 1,5 метра. 

Сохраняется запрет на проведение 

развлекательных, зрелищных, 

культурных мероприятий с очным 

       Периодическое печатное издание - муниципальная газета 

                   Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  

                  Краснодарского края 

Южный. Официальный вестник.  
19.10.2020 № 11 (113) 

http://www.yug-kubanskoe.ru/about/info/news/8715/
http://www.yug-kubanskoe.ru/about/info/news/8715/


Южный. Официальный вестник. Муниципальная газета Южно-Кубанского сельского поселения                                19.10.2020 № 11 (113) 

 

 

2 

присутствием людей за исключением 

случаев, прописанных в 

постановлении. А число участников 

деловых мероприятий по-прежнему 

ограничивается количеством в 100 

человек. 

Жителям с болезнями органов 

дыхания, диабетом, сердечно-

сосудистыми и иными хроническими 

заболеваниями, а также всем 

гражданам старше 65 лет следует 

соблюдать режим самоизоляции. 

Напомним, на сегодняшний день 

лабораториями региона проведено 

1224780 исследований на COVID-19. 

Подтверждено 15495 случаев, из них 

106 – за последние сутки. Показатель 

заболеваемости на 100 тысяч 

населения равен 273,0. 11009 

пациентов выписаны с 

выздоровлением. 336 человек 

скончались. 

 

 
 

Информация Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

 
Росреестр призывает 

правообладателей уточнить границы 

ранее учтѐнных земельных участков 

и в случае необходимости 

зарегистрировать права на них в 

связи со вступившим в силу 

федеральным законом от 31 июля № 

254-ФЗ "Об особенностях 

регулирования отдельных 

отношений в целях модернизации и 

расширения магистральной 

инфраструктуры и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации". 

Закон предусматривает возможность 

выдачи разрешения на строительство 

объектов федерального, 

регионального или местного 

значения, относящихся к 

инженерной или транспортной 

инфраструктуре, без оформления 

прав на земельные участки при 

условии, что такие участки 

находятся в государственной или 

муниципальной собственности и не 

обременены правами третьих лиц. 

Правообладатели, чьи земельные 

участки не имеют точных сведений о 

местоположении границ в Едином 

государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН) и права на 

которые не зарегистрированы 

(возникли до февраля 1998 года), 

могут столкнуться с тем, что на их 

участках может быть начато 

строительство объектов 

федерального, регионального или 

местного значения. В рамках 

реализации закона такие земли могут 

быть ошибочно восприняты как 

незанятые и свободные от чьих-либо 

прав. 

Для того чтобы избежать возможных 

сложностей, правообладателям 

необходимо: узнать о наличии 

границ на местности по 

кадастровому номеру участка на 

публичной кадастровой карте 

ведомства и при необходимости 

обеспечить уточнение границы 

земельных участков с привлечением 

кадастровых инженеров. 

 

 
 

Извещение об утверждении 

результатов определения 

кадастровой стоимости 

земельных участков из состава 

земель населенных пунктов 

 
Извещение об утверждении 

результатов определения 

кадастровой стоимости земельных 

участков из состава земель 

населенных пунктов на территории 

Краснодарского края, а также о 

порядке рассмотрения заявлений об 

исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой 

стоимости. В соответствии со 

статьей 66 Земельного кодекса 

Российской Федерации, во 

исполнение Федерального закона от 

03.07.2016 №  237-ФЗ «О 

государственной кадастровой 

оценке» (далее – Федеральный закон 

№ 237-ФЗ), приказа департамента 

имущественных отношений 

Краснодарского края от 15.03.2018 

№ 481 «О проведении 

государственной кадастровой оценки 

на территории Краснодарского края 

в 2019 и 2020 годах» приказом 

департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 

05.10.2020 № 1882 утверждена 

кадастровая стоимость земельных 

участков из состава земель 

населенных пунктов на территории 

Краснодарского края. 

 

 
 

Пенсии и социальные выплаты 

будут перечисляться на карты 

«Мир» 

 
Банк России принял решение 

продлить срок перевода всех 

пенсионеров на банковские карты 

национальной платежной системы 

«Мир» до конца года. 

В соответствии с 

законодательством* до 1 октября 

2020 года должен был быть завершен 

полный переход клиентов – 

физических лиц, получающих 

пенсии и иные социальные выплаты 

по линии ПФР, на карты «Мир». 

Но теперь с 1 января 2021 года 

кредитные организации обязаны 

зачислять пенсии и иные социальные 

выплаты на банковские счета 
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клиентов – получателей пенсий и 

иных социальных выплат, операции 

по которым осуществляются только 

с использованием карт «Мир». 

Большинство пенсионеров уже 

переведены на систему «Мир» и 

пользуются ею. Но часть 

пенсионеров по каким-то причинам 

еще не перешла. 

Пенсионер может в любое время 

изменить способ доставки пенсии на 

портале Госуслуг: 

https://www.gosuslugi.ru/115839/6/for

m или в Личном кабинете на сайте 

ПФР: 

https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery.   

А также лично в МФЦ или 

клиентской службе ПФР. 

* Федеральный закон от 27 июня 

2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» 

 

К сведению: Требования на 

переход на карту «Мир» не 

распространяются на тех 

пенсионеров, кому деньги 

зачисляются на банковские счета без 

использования банковских карт или 

доставляются Почтой России. 

 

 
 

С 2020 года в России началось 

формирование данных о 

трудовой деятельности 

наемных работников в 

электронной форме 

 
Соответствующую базу данных 

уполномочен вести Пенсионный 

фонд РФ. В составе сведений о 

трудовой деятельности в ПФР 

поступает информация о 

трудоустройстве работников, об их 

переводе и об увольнениях. 

 

Всю эту информацию с 2020 года 

подают в Пенсионный фонд 

страхователи (юридические лица, в 

том числе иностранные, и их 

обособленные подразделения, а 

также международные организации, 

работающие в России; 

индивидуальные предприниматели, 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, осуществляющие прием 

на работу по трудовому договору, на 

вознаграждения по которым 

начисляются страховые взносы). 

Страхователи (работодатели) 

подают сведения о трудовой 

деятельности, заполняя 

действующую с 2020 года 

отчетность на бланке СЗВ-ТД, 

утвержденном Постановлением 

Правления ПФ РФ от 25.12.2019 N 

730п. Кроме того, на этом же бланке 

работодатели сообщают в ПФР о 

выборе каждым из работников 

формы дальнейшего ведения их 

трудовых книжек. 

Указанное заявление подается в 

отдел кадров по месту основной 

работы, после чего информация о 

поданном заявлении направляется 

работодателем в Пенсионный фонд. 

  

УПФР в Динском районе 

 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 15.10.2020     № 63-22/4 

поселок  Южный 
 

О внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения  Динского 

районам от 04.10.2019 № 4-2/4 

«О формировании постоянно 

действующих комитетов Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» 

 

В связи с организационно-

кадровыми изменениями в Совете 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, в 

соответствии со статьями 31,34 и 35 

Регламента Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района и на основании 

личных письменных заявлений 

депутатов Холоденко Виктора 

Егоровича, Каледина Александра 

Александровича, Евсютина Виталия 

Владимировича, Шацкого 

Владимира Владимировича Совет 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения  Динского районам от 

04.10.2019 № 4-2/4 «О 

формировании постоянно 

действующих комитетов Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района», 

изложив пункт 2 в следующей 

редакции: 

«2. Утвердить персональный состав 

постоянных комитетов Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района: 

2.1. Комитет по вопросам бюджета, 

финансовой, налоговой, 

экономической политики: 

- Кольцов Александр Андреевич, 

председатель 

члены комитета: 

- Шацкий Владимир Владимирович; 

- Тесленко Владимир Викторович. 

2.2.  Комитет по вопросам местного 

самоуправления и законности: 

- Русских Анатолий Аркадьевич, 

председатель  

члены комитета: 

- Каледин Александр 

Александрович; 

- Евсютин Виталий Владимирович. 

2.3.  Комитет по культуре, делам 

молодежи, спорту, взаимодействию с 

общественными и религиозными 

организациями: 

- Шалимов Максим Владимирович, 

председатель  

члены комитета: 

- Колесник Ольга Валентиновна; 

- Холоденко Виктор Егорович. 

2.4. Комитет по вопросам 

жизнеобеспечения населения, 

благоустройства территории и 

собственности: 

- Маливанов Виталий 

Александрович, председатель 

члены комитета: 

- Согомонян Арарат Робертович; 

- Шульмин Евгений Сергеевич. 

2. Опубликовать настоящее решение 

в муниципальной газете «Южный. 

Официальный вестник» и разместить 
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на официальном сайте поселения в 

сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района                                                                                       

А.А. Уманов 

 

Заключение 

о результатах публичных 

слушаний 
                                                                                                                                    

Время проведения публичных 

слушаний: 15 октября 2020 года 13 

часов 00 мин. 

Инициатор публичных слушаний: 

Совет Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района. 

 Тема слушаний: Внесение 

изменений в Устав Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района. 

Место проведения:  поселок 

Южный, улица Северная, 2,  здание 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района (каб. № 1). 

Правовой акт о назначении 

публичных слушаний: Решение 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 10.09.2020 № 55-19/4 «О 

назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района «О внесении 

изменений в Устав Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района». 

Сроки проведения публичных 

слушаний: 13.09.2020г. - 

15.10.2020г. 

Опубликование (обнародование) 

информации о назначении 

публичных слушаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения от 10.09.2020 

№ 55-19/4 «О назначении 

публичных слушаний по проекту 

решения Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района «О внесении изменений в 

Устав Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» 

совместно с  порядком  учета  

предложений по проекту  решения  

и порядком  участия граждан в его 

обсуждении размещено в здании 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения по адресу: 

Динской район, п. Южный, ул. 

Северная, 2, к. № 8,  в помещении 

МБУ «КДЦ ЮКСП» по адресу: 

Динской район,  пос. Южный, ул. 

Советская, 31», а также на 

официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения  в 

сети «Интернет»  (http://www.yug-

kubanskoe.ru) и опубликовано в 

муниципальной газете «Южный. 

Официальный вестник» от 

13.09.2020 № 08 (110). 

Место проведения:  поселок 

Южный, улица Северная, 2,  здание 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района (каб. № 1). 

 

Состав оргкомитета: 

Уманов Александр  Анатольевич  

- глава Южно-Кубанского 

сельского поселения, председатель 

оргкомитета  

 

Русских Анатолий Аркадьевич  

- депутат Совета Южно-

Кубанского сельского поселения, 

заместитель председателя 

оргкомитета  

 

Шалимов Максим Владимирович 

депутат Совета Южно-Кубанского 

 

 

 

 

 

 

 

  

сельского поселения, секретарь.  

 

Члены оргкомитета:  

 

Каледин Александр Александрович 

- депутат Совета Южно-

Кубанского сельского поселения  

 

Кольцов Александр Андреевич   

 - депутат Совета Южно-

Кубанского сельского поселения  

 

Лебедь Александр Иванович  

- начальник общего отдела 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения.  

 

За время проведения публичных 

слушаний предложения по проекту 

решения Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района «О внесении изменений в 

устав Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района не 

поступали. 

 

Решение оргкомитета: 

Проект решения Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

«О внесении изменений в устав 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» с 

материалами публичных слушаний 

подлежит направлению в Совет 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района для 

дальнейшего рассмотрения на 

сессии Совета и принятия Решения. 

 

Председатель оргкомитета                                                                     

А.А. Уманов 

 

 

Секретарь оргкомитета                                                                           

М.В. Шалимов 
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