«Вестник администрации Калязинского района»
«Вестник администрации
Калязинского
ПРИЛОЖЕНИЕ
№18 (106) от 02 декабря 2013г.

района»
№ 18 (106) от 02 декабря 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕРЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
25 ноября 2013 г. с.Нерль № 60
О внесение изменений в Решение
«О налоге на имущество физических
лиц», утвержденное Советом депутатов Нерльского сельского поселения
от 16.11.2010 года № 77
В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013г. № 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесены изменения в Закон Российской Федерации от
9 декабря 1991 года №2003-1 "О налогах
на имущество на имущество физических
лиц". В целях приведения Решения Совета депутатов Нерльского сельского
поселения «О налоге на имущество физических лиц» от 16.11.2010г. № 77, в
соответствии с действующим законодательством РФ, Совет депутатов Нерльского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение «О налоге на имущество физических лиц», утверждённое решением
Совета депутатов Нерльского сельского
поселения от 16.11.2010 года № 77:
а) пункт 1 читать в следующей редакции
"Установить ставки налога на строение,
помещения и сооружения в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости объектов и типа использования в
следующих пределах, умноженной на коэффициент - дефлятор, определяемый в
соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания: 1.1. Налог на имущество
физических лиц за 2013 год исчисляется
в порядке, установленном Законом РФ
от 9 декабря 1991 года 2003-1 " О налогах на имущество физических лиц", без
учета коэффициента - дефлятора.
2. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2014 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Глава Нерльского сельского
поселения Д.А. Осипов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРОБИСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«25» ноября 2013 г. д.Старобислово № 65
О внесение изменений в Решение
«О налоге на имущество физических
лиц», утвержденное Советом депутатов Старобисловского сельского поселения от 16.11.2010 года № 77
В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013г. № 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесены изменения в Закон Российской Федерации от
9 декабря 1991 года №2003-1 "О налогах
на имущество на имущество физических лиц". В целях приведения Решения
Совета депутатов Старобисловского
сельского поселения «О налоге на имущество физических лиц» от 16.11.2010г.
№ 77, в соответствии с действующим законодательством РФ, Совет депутатов
Старобисловского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение «О налоге на имущество физических лиц», утверждённое решением
Совета депутатов Старобисловского
сельского поселения от 16.11.2010 года
№ 77:
а) пункт 1 читать в следующей редакции
"Установить ставки налога на строение,
помещения и сооружения в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости объектов и типа использования в
следующих пределах, умноженной на коэффициент - дефлятор, определяемый в
соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации»;
б) дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания: 1.1. Налог на имущество
физических лиц за 2013 год исчисляется
в порядке, установленном Законом РФ
от 9 декабря 1991 года 2003-1 " О налогах на имущество физических лиц", без
учета коэффициента - дефлятора.
2. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2014 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Глава Старобисловского сельского
поселения Н.В. Егорова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛФЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«25» ноября 2013 г. д.Алферово № 70
О внесение изменений в Решение
«О налоге на имущество физических
лиц», утвержденное Советом депутатов Алферовского сельского поселения от 12.11.2010 года № 96
В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013г. № 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесены изменения в Закон Российской Федерации от
9 декабря 1991 года №2003-1 "О налогах
на имущество на имущество физических
лиц". В целях приведения Решения Совета депутатов Алферовского сельского поселения «О налоге на имущество
физических лиц» от 12.11.2010г. № 96, в
соответствие с действующим законодательством РФ, Совет депутатов Алферовского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение «О налоге на имущество физических лиц», утверждённое решением Совета депутатов Алферовского сельского
поселения от 12.11.2010 года № 96: а)
пункт 1 читать в следующей редакции
"Установить ставки налога на строение,
помещения и сооружения в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости объектов и типа использования в
следующих пределах, умноженной на коэффициент - дефлятор, определяемый в
соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации»; б)
дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
1.1. Налог на имущество физических
лиц за 2013 год исчисляется в порядке,
установленном Законом РФ от 9 декабря
1991 года 2003-1 " О налогах на имущество физических лиц", без учета коэффициента - дефлятора.
2. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2014 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Глава Алферовского сельского поселения О.В. Барбашова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕМЕНДЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
02. 12. 2013 г. с.Семендяево № 64
О внесении изменений в решение от
12.11.2010 г. №72 «О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013г. № 306-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесены изменения в Закон Российской Федерации от
9 декабря 1991 года №2003-1 "О налогах
на имущество на имущество физических
лиц". В целях приведения нормативно-

правовой базы Семендяевского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством РФ, Совет
депутатов Семендяевского сельского поселения решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Семендяевского сельского поселения от 12.11.2010 г. №72 «О
налоге на имущество физических лиц»
и п.1 слова "Установить ставки налога
на строения, помещения и сооружения
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости ", заменить на
"Установить ставки налога на строения,
помещения и сооружения в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, ум-

ноженной на коэффициент - дефлятор,
определяемый в соответствии с частью
первой Налогового кодекса Российской
Федерации".
2. Налог на имущество физических
лиц за 2013 год исчисляется в порядке,
установленном Законом РФ от 9 декабря
1991 года 2003-1 " О налогах на имущество физических лиц", без учета коэффициента - дефлятора.
3. Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2014 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Глава Семендяевского сельского
поселения Е.Е. Михайлова

2

«Вестник администрации Калязинского района»
№ 18 (106) от 02 декабря 2013г.

Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2013г. г.Калязин № 1214
Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги "Оказание методической помощи в сфере
архивного дела и делопроизводства "МКУ «Архив Калязинского
района»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Главы
Калязинского района от 21 декабря 2012 г. №1737 «О создании муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района», постановлением Главы Калязинского района от 31 мая 2011 г. № 623 «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Калязинский район», в целях повышения эффективности деятельности МКУ «Архив Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1.Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Оказание методической помощи в сфере архивного дела и делопроизводства» МКУ «Архив Калязинского района» (Приложение 1).
1.2.Муниципальное задание на выполнение работы «Оказание методической помощи в сфере архивного дела и делопроизводства»
МКУ «Архив Калязинского района» (Приложение 2).
1.3.Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
«Оказание методической помощи в сфере архивного дела и делопроизводства» МКУ «Архив Калязинского района» за 2013 г. (Приложение 3).
1.4.Отчет о выполнении муниципального задания на выполнение
работ «Оказание методической помощи в сфере архивного дела и делопроизводства» МКУ «Архив Калязинского района» (Приложение 4).
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет. Ответственный:
Сонина Я.В., заведующей отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района
3.Возложить контроль исполнения настоящего Постановления на
заместителя главы администрации Калязинского района, начальника
финансового управления Калязинского района Будину Г.А.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2013г. г.Калязин № 1215
Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги "Предоставление документов для исследователей в читальный зал архива "МКУ «Архив Калязинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Главы
Калязинского района от 21 декабря 2012 г. №1737 «О создании муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района», постановлением Главы Калязинского района от 31 мая 2011 г. № 623 «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Калязинский район», в целях повышения эффективности деятельности МКУ «Архив Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1.Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Предоставление документов для исследователей в читальный зал
архива» МКУ «Архив Калязинского района» (Приложение 1).
1.2.Муниципальное задание на выполнение работы «Предоставление документов для исследователей в читальный зал архива» МКУ
«Архив Калязинского района» (Приложение 2).
1.3.Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
«Предоставление документов для исследователей в читальный зал
архива» МКУ «Архив Калязинского района» за 2013 г. (Приложение 3).
1.4.Отчет о выполнении муниципального задания на выполнение
работ «Предоставление документов для исследователей в читальный
зал архива» МКУ «Архив Калязинского района» (Приложение 4).
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет. Ответственный:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сонина Я.В., заведующей отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района
3.Возложить контроль исполнения настоящего Постановления на
заместителя главы администрации Калязинского района, начальника
финансового управления Калязинского района Будину Г.А.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2013г. г.Калязин № 1216
Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги "Прием документов на постоянное хранение
от физических лиц и юридических лиц – источников комплектования архива" МКУ «Архив Калязинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Главы
Калязинского района от 21 декабря 2012 г. №1737 «О создании муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района», постановлением Главы Калязинского района от 31 мая 2011 г. № 623 «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Калязинский район», в целях повышения эффективности деятельности МКУ «Архив Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Прием документов на постоянное хранение от физических лиц и
юридических лиц – источников комплектования архива» МКУ «Архив
Калязинского района» (Приложение 1).
1.2. Муниципальное задание на выполнение работы «Прием документов на постоянное хранение от физических лиц и юридических
лиц – источников комплектования архива» МКУ «Архив Калязинского
района» (Приложение 2).
1.3. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Прием документов на постоянное хранение от
физических лиц и юридических лиц – источников комплектования архива» МКУ «Архив Калязинского района» за 2013 г. (Приложение 3).
1.4.Отчет о выполнении муниципального задания на выполнение
работ «Прием документов на постоянное хранение от физических лиц
и юридических лиц – источников комплектования архива» МКУ «Архив
Калязинского района» (Приложение 4).
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет. Ответственный:
Сонина Я.В., заведующей отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района
3.Возложить контроль исполнения настоящего Постановления на
заместителя главы администрации Калязинского района, начальника
финансового управления Калязинского района Будину Г.А.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава районаК.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 ноября 2013г. г.Калязин № 1217
Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги "Исполнение запросов тематического и социально-правового характера" МКУ «Архив Калязинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Главы
Калязинского района от 21 декабря 2012 г. №1737 «О создании муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района», постановлением Главы Калязинского района от 31 мая 2011 г. № 623 «О
формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Калязинский район», в целях повышения эффективности деятельности МКУ «Архив Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги
«Исполнение запросов тематического и социально-правового характера» МКУ «Архив Калязинского района» (Приложение 1).
1.2.Муниципальное задание на выполнение работы «Исполнение
запросов тематического и социально-правового характера» МКУ «Ар-
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хив Калязинского района» (Приложение 2).
1.3.Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
«Исполнение запросов тематического и социально-правового характера» МКУ «Архив Калязинского района» за 2013 г. (Приложение 3).
1.4.Отчет о выполнении муниципального задания на выполнение
работ «Исполнение запросов тематического и социально-правового
характера» МКУ «Архив Калязинского района» (Приложение 4).
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Администрации Калязинского района» и на официальном сайте Администрации Калязинского района в сети Интернет. Ответственный:
Сонина Я.В., заведующей отделом пресс-службы и информатизации
администрации Калязинского района
3.Возложить контроль исполнения настоящего Постановления на
заместителя главы администрации Калязинского района, начальника
финансового управления Калязинского района Будину Г.А.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
С приложениями к данным постановлениям вы можете познакомиться на официальном сайте администрации Калязинского
района www.kalyazin1775.ru в разделе «Муниципальные услуги»
- «Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание, выполняемое за счет
средств бюджета МО "Калязинский район"» - «Архивный отдел».
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2013 г. г.Калязин № 688
Об утверждении стандарта предоставления муниципальной услуги «Прием документов на постоянное хранение от физических
лиц и юридических лиц – источников комплектования архива
«МКУ «Архив Калязинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 октября 2004 N 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Главы
Калязинского района от 21 декабря 2012 г. №1737 «О создании муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района» »,
постановлением Главы Калязинского района от 23 июля 2008 г. № 804
«О Порядке утверждения стандартов муниципальных услуг и формирования перечней муниципальных услуг, оказываемых в соответствии
муниципальными заданиями», руководствуясь Уставом муниципального образования «Калязинский район», в целях повышения эффективности деятельности МКУ «Архив Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить стандарт оказания муниципальной услуги «Прием документов на постоянное хранение от физических лиц и юридических
лиц – источников комплектования архива» (Приложение 1).
2.Постановление от 09 июня 2012 года № 879 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Прием
документов на постоянное хранение от физических лиц и юридических
лиц – источников комплектования архива» отменить.
3.Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы администрации Калязинского района, начальника финансового управления Будину Г.А.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2013 г. г.Калязин № 689
Об утверждении стандарта предоставления муниципальной услуги "Оказание методической помощи в сфере архивного дела и
делопроизводства "МКУ «Архив Калязинского района».
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 октября 2004 N 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Главы Калязинского района от 21 декабря 2012 г. №1737 «О создании
муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района», постановлением Главы Калязинского района от 23 июля 2008 г.
№ 804 «О Порядке утверждения стандартов муниципальных услуг и
формирования перечней муниципальных услуг, оказываемых в соответствии муниципальными заданиями», руководствуясь Уставом муниципального образования «Калязинский район», в целях повышения
эффективности деятельности МКУ «Архив Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.Утвердить стандарт оказания муниципальной услуги «Оказание
методической помощи в сфере архивного дела и делопроизводства»
(приложение 1).
2.Постановление от 09 июня 2012 года № 878 «Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Оказание методической помощи в сфере архивного дела и делопроизводства» отменить.
3.Контроль над исполнением настоящего Постановления на заместителя главы администрации Калязинского района, начальника финансового управления Будину Г.А.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2013 г. г.Калязин № 690
Об утверждении стандарта предоставления муниципальной услуги " Предоставление документов для исследователей в читальный зал архива "МКУ «Архив Калязинского района».
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 октября 2004 N 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Главы Калязинского района от 21 декабря 2012 г. №1737 «О создании
муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района», постановлением Главы Калязинского района от 23 июля 2008 г.
№ 804 «О Порядке утверждения стандартов муниципальных услуг и
формирования перечней муниципальных услуг, оказываемых в соответствии муниципальными заданиями», руководствуясь Уставом муниципального образования «Калязинский район», в целях повышения
эффективности деятельности МКУ «Архив Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить стандарт оказания муниципальной услуги «Предоставление документов для исследователей в читальный зал архива» (приложение 1).
2.Постановление от 09 июня 2012года № 876«Об утверждении административного регламента оказания муниципальной услуги «Предоставление документов для исследователей в читальный зал архива»
отменить.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Калязинского района, начальника финансового управления Будину Г. А.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
Глава Калязинского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2013 г. г.Калязин № 691
Об утверждении стандарта предоставления муниципальной услуги "Исполнение запросов тематического и социально-правового характера" МКУ «Архив Калязинского района».
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 22 октября 2004 N 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации», постановлением Главы Калязинского района от 21 декабря 2012 г. №1737 «О создании
муниципального казенного учреждения «Архив Калязинского района», постановлением Главы Калязинского района от 23 июля 2008 г.
№ 804 «О Порядке утверждения стандартов муниципальных услуг и
формирования перечней муниципальных услуг, оказываемых в соответствии муниципальными заданиями», руководствуясь Уставом муниципального образования «Калязинский район», в целях повышения
эффективности деятельности МКУ «Архив Калязинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить стандарт оказания муниципальной услуги «Исполнение
запросов тематического и социально-правового характера» (Приложение 1).
2.Постановление от 09 июня 2012 года № 877 «Об утверждении
административного регламента оказания муниципальной услуги «Исполнение запросов тематического и социально-правового характера»
отменить.
3.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Калязинского района, начальника финансового управления Будину Г.А.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава района К.Г. Ильин
С приложениями к данным постановлениям вы можете познакомиться на официальном сайте администрации Калязинского района
www.kalyazin1775.ru в разделе «Районный архив».
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПАМЯТКА
Как уберечь себя от мошеннических
действий преступников
«Мобильное» мошенничество

В последнее время участились случаи совершения мошеннических действий при помощи мобильных телефонов.
Преступники могут представляться сотрудниками
правоохранительных органов или лицами, которым
нужны денежные средства для решения проблем,
возникших с родственниками (совершил ДТП, попал в полицию за незаконный оборот наркотиков,
хулиганские действия, повредил чужое имущество
и т.п.). Для избежания ответственности звонившие
просят перечислить определенную сумму денег на
указываемые ими счета или номер мобильного телефона, либо передать деньги присланному от них
человеку-посреднику.
Чтобы не попасть на «удочку» мошенников, рекомендуем соблюдать простые правила безопасности:
перезванивайте близким или тем, кто может быть
с ними рядом, если кто-то от имени родных просит
помощи;
не перезванивайте на пропущенные вызовы от
неизвестных абонентов, особенно если номер
международный;
не осуществляйте операций по переводу денежных средств на чужие счета, в том числе телефонных номеров;
не сообщайте незнакомым людям конфиденциальной информации о себе или о своих близких.
Если Вы пострадали от действий мошенников,
обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону: 02.

Мошенничества, связанные
с проникновением в жилище

В последнее время также получили свое распространение преступления, совершаемые в отношении пожилых граждан. Злоумышленники проникают в квартиры и дома к гражданам под различными
предлогами. Представляются социальными работниками, работниками газовой службы, работниками «Горэнерго», под видом проверки газового
оборудования, электросчетчиков, или замены страховых полисов, продажи различных товаров, медицинских приборов, лекарств с ошеломляющими
свойствами, продажи продуктов по более низкой
цене, либо под иными предлогами.
В основном данные преступления совершаются в
составе организованной группы, состоящей из 2 - 3
женщин. Как правило, проникают в дома и квартиры пожилых граждан в дневное время, когда тру-

доспособное население находится на работе или
учебе. Одна или две женщины проходят в квартиру
или дом к пожилым гражданам, стараясь, чтобы
входная дверь в квартиру или дом осталась открытой. После этого злоумышленницы отвлекают внимание потерпевшей различными способами (проверяют газовую плиту, показания электрического
счетчика и т.п.). Одна из женщин «проверяет» газовую плиту, вторая закрывает проход из кухни, а третья соучастница, пользуясь тем, что входная дверь
осталась открытой, проникает в квартиру, быстро
осматривает комнаты и похищает деньги.
Места хранения денег хорошо известны, т.к. они
хранятся в одних и тех же местах (в шкафу под
бельем или в карманах одежды, либо в других доступных местах), о которых хорошо осведомлены
преступники. Иногда они пользуются безотказным
приемом обнаружения денег. Злоумышленницы
сообщают потерпевшей о предстоящей «денежной
реформе», предлагают переписать денежные купюры для их дальнейшего обмена или предлагают
разменять крупную денежную купюру. После этого
потерпевшая сама приводит мошенников к месту
хранения денег, которое тут же запоминают преступники. Далее потерпевшую отвлекают, а деньга
похищаются.
Злоумышленницы весьма изобретательны и убедительны, действуют стремительно, напористо и
нагло. Знают, как войти в доверие, ошеломить жертву, не дать одуматься. Целенаправленно выбирают
пожилых, либо страдающих болезнями граждан.
Чтобы уберечься от подобных посягательств,
гражданам (особенно пожилым) следует проявлять бдительность: не садится в автомобили к незнакомым людям, не сообщать посторонним свои
банковские реквизиты и паспортные данные, не
пускать в квартиру посторонних, не проверив предварительно документов, ни в коем случае не передавать деньги чужим людям, какие бы проценты и
выгоды они за это не сулили.
Если же вы поддались на уговоры и все-таки отдали деньги, запомните внешности своих «деловых
партнеров», их особые приметы, марки и номера
транспортных средств, на которых они передвигаются, и срочно звоните в полицию. И чем раньше
вы это сделаете, тем больше шансов, что деньги
вам вернут.
Если же Вы стали свидетелями, указанных
случаев, либо в Ваш дом или подъезд пытаются проникнуть подозрительные лица - позвоните в полицию на 02, ведь следующей жертвой
мошенников может стать Ваш родственник или
знакомый!

