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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Казиным Андреем Алексеевичем,  СНИЛС 023-924-227-33, Ассоциация СРО "Гильдия Када-

стровых Инженеров", No Гос. реестра  в СРО: 0271, дата вступления в СРО: 15.06.2016г., No в государственном  реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33059, адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Трубников, 
д. 60б – кв. 13,  выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с К№ 66:58:0501002:160,  расположенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, с. 
Нижнее Село,  ул. Советская, д. 16. Заказчиком кадастровых работ является Медведев Михаил Степанович (почтовый 
адрес: Свердловская обл., г. Первоуральск,  п. Новоуткинск, ул. Крупской, д. 48, кв. 24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   14 сентября 2017 г. в 10 
часов 00 минут по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв. 30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,   г. Перво-
уральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

Обоснованные возражения относительно  местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 авгу-
ста 2017 г. по 30 августа 2017 г. по адресу: Свердловская обл.,   г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 10, кв.30.

       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
     - земельный участок с кадастровым номером 66:58:0501002:14, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г. Первоуральск, с. Нижнее Село,  ул. Береговая, д. 73
 - земельный участок с кадастровым номером 66:58:0501002:159, расположенный по адресу: Свердловская область, 

г. Первоуральск, с. Нижнее Село,  ул. Береговая, д. 72.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
      

Конкурсный отбор на предоставление субсидий 
из бюджета
С 14.08.2017 г. проводится конкурсный отбор на 

предоставление субсидий из бюджета городско-
го округа Первоуральск на создание условий для 
деятельности общественных объединений по-
жарной охраны в 2017 году. Срок подачи заявок 
до 17.00 часов 23 августа 2017 г.
Тел. для справок: 8(3439) 64-79-69
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Ответственность за создание 
номинальных структур

Налоговики в 2017 году активизировали работу  по 
пресечению деятельности номинальных структур, ис-
пользуемых в схемах уклонения от уплаты налогов, в 
том числе незаконного возмещения НДС.

Житель Свердловской области привлечен к уголовной 
ответственности в виде исправительных работ за предо-
ставление своих документов для регистрации организа-
ции на подставное  лицо.

Безработный гражданин разместил в интернете объяв-
ление о поиске работы. К нему обратился пользователь 
Интернета с предложением создать на имя безработно-
го юридическое лицо за определенное вознаграждение. 
Предложение безработного устроило, и он, получив не-
обходимые документы, зарегистрировал предприятие на 
свое имя, не имея намерений заниматься этим бизнесом, 
управлять компанией и быть ее руководителем.

Аферу выявили сотрудники налоговой инспекции. Обна-
ружив признаки преступления, налоговый орган передал 
материалы в правоохранительные органы, в результате 
было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев мате-
риалы дела, признал  гражданина виновным в соверше-
нии преступления по части 1 статьи 173.2 УК РФ (предо-
ставление документа, удостоверяющего личность, для 
внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице).

Согласно статьям  173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации преступлением считается не только 
образование (создание, реорганизация) юридического 
лица через подставных лиц, но и любое последующее 
внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Тщательная проверка достоверности сведений, посту-
пивших в регистрационный орган, выявила целый ряд 
таких преступлений. В результате только в этом году  в 
правоохранительные органы налоговики Свердловской 
области передали более 70 материалов, на основе кото-
рых возбуждено 31 уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 
При этом судами в июле 2017 года вынесено два обвини-
тельных приговора.

Не останутся без привлечения к ответственности и граж-
дане, которые участвуют в создании номинальных струк-
тур: занимаются поиском подставных лиц для создания 
организаций, а также подготовкой документов для после-
дующей регистрации.  В результате совместной работы 
налоговиков и правоохранительных органов уже возбуж-
дено 3 уголовных дела по ст. 173.1 УК РФ (образование 
юридического лица через подставных лиц).

Таким образом, совместная работа налоговиков и пра-
воохранительных органов по пресечению деятельности 
лиц, промышляющих созданием и использованием но-
минальных предприятий, дает свой положительный ре-
зультат.

Следует отметить, что это первые приговоры, и налого-
вики обращают внимание любителей легкой наживы, что 
статьей 173.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена от-
ветственность за совершение данных преступлений и в 
виде реального лишения свободы.

Уведомления по имущественным 
налогам придут жителям Свердловской 

области из Кемерово
Налоговыми органами Свердловской области произ-

ведено исчисление имущественных налогов физических 
лиц. К таким налогам относятся транспортный, земель-
ный и  налог на имущество физических лиц. В настоящее 
время собственникам имущества  направляются единые 
налоговые уведомления.

Рассылку налоговых уведомлений для налоговых органов 
Свердловской области в 2017 году  осуществляет  филиал 
ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области, 
тогда как в прошлые годы данную функцию выполнял фи-
лиал  в Республике Башкортостан.

Налогоплательщикам, получившим налоговые уведомле-
ния по почте, не следует заострять внимание на отправителе 
корреспонденции (г. Кемерово), указанном на почтовом кон-
верте. Информация о налоговом органе, сформировавшем и 
направившем налоговое уведомление, содержится в самом 
уведомлении  (код ИФНС). Именно в этот налоговый орган и 
следует обращаться по вопросам исчисления налогов.

В 2017 году единый срок уплаты всех имущественных на-
логов – 1 декабря 2017 года.

Налогоплательщикам-пользователям Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика», не отказавшимся 
от электронного способа получения налоговых документов, 
налоговые уведомления будут направлены в электронном 
виде через «Личный кабинет», по почте такие уведомления 
повторно направляться не будут.


