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Кого наделяют
статусом кандидата
Отвечает секретарь
Центризбиркома РБ
Марина ДОЛМАТОВА

 Во время выборов, особенно на
высшую должность в республике,
обычно бывает немало претендентов.
Однако до включения в избирательный
бюллетень доходят не все. Что им может помешать? Какие права и обязанности у тех, чьи фамилии появятся в
избирательных бюллетенях?

Марат СМОЛЬНИКОВ.
г. Уфа.
— Регистрация — этап избирательного
процесса, который заключается в официальном подтверждении статуса кандидата избирательной комиссией и является
необходимым и достаточным условием
включения в избирательный бюллетень.
После регистрации кандидата избирательная комиссия не вправе отменить
решение о регистрации по собственной
инициативе, а может лишь обратиться с
мотивированным заключением в суд.
После регистрации кандидат приобретает
гарантии своей деятельности. К примеру,
по заявлению освобождается от работы,
чтобы было время для встреч с избирателями и других мероприятий, связанных
с выборами. Кроме того, во время выборов зарегистрированный кандидат не может быть уволен по инициативе работодателя или без его согласия переведен
на другую работу. Он не может быть привлечен без согласия прокурора к уголовной ответственности, арестован или подвергнут в судебном порядке административному наказанию.

Кандидаты на должность главы Республики Башкортостан представляли для
регистрации в ЦИК РБ следующие документы: листы поддержки с подписями
депутатов представительных органов муниципальных образований; список лиц,
которые поставили свои подписи в листах
поддержки; сведения об изменениях в
ранее представленных данных о кандидате; первый финансовый отчет; сведения
о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации,
одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена
этими полномочиями; и уведомление о
том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами РФ, не владеет и (или) не пользуется иностранными
финансовыми инструментами.
Все документы для регистрации кандидата на должность главы Республики
Башкортостан представляются одновременно не ранее 1 июля и не позднее 11
июля 2019 года до 18 часов по местному
времени.
ЦИК РБ в течение десяти дней со дня
приема документов обязана проверить
их. При этом обращается с представлением о проверке достоверности сведений
в соответствующие органы: информационный центр МВД по РБ, миграционную
и налоговую службы, учебные заведения.
О выявленных фактах недостоверности
представленных кандидатами сведений
ЦИК республики сообщает через средства
массовой информации.
По итогам проверки Центризбирком
принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в таковой не позднее 20 июля 2019 года. Каждому зарегистрированному кандидату выдается соответствующее удостоверение.

Как уберечься от молнии
Отвечает заместитель
председателя
Госкомитета республики
по чрезвычайным
ситуациям
Александр ЛОПУХОВ
 В конце июня в одном из районов Башкирии женщину убило молнией. Как нужно
вести себя во время грозы, чтобы такого не
случилось?

Ирина АДИГАМОВА.
г. Стерлитамак.
— Вероятность попадания молнии в человека, по мнению ученых, крайне мала —
1:600 000. Но трагедии, к сожалению, все
равно случаются. Уберечь себя от этого опасного природного явления помогут простые
правила.
Если гроза застала вас на улице, зайдите
в магазин, подъезд, подземный переход. Не
приближайтесь к одиноким деревьям, столбам, металлическим заборам, антеннам, линиям электропередачи.

Снимите с себя металлические украшения
и предметы и уберите их в сумку или пакет.
Притянуть молнию может даже зонт.
Не разговаривайте по сотовому телефону,
лучше его вообще отключить.
Если вы оказались в поле, не прячьтесь под
отдельно стоящими деревьями и стогами сена.
Разряд может попасть и в уже побитое молнией
дерево. Особенно остерегайтесь дубов, тополей и вязов, в которые молнии попадают чаще.
Не передвигайтесь на мотоциклах и велосипедах. Припаркуйте их и спрячьтесь в укрытии. На трассе сойдите со средства передвижения, найдите канавку ниже уровня земли и
присядьте в нее.
Находясь у водоема, отойдите от него как
минимум на 100 метров. Разряд может разойтись не только по воде, но и по влажной почве,
перекинуться на растущие на берегу деревья
и кустарники.
Если вы находитесь дома, отключите электроприборы, вынув шнур из розетки. По возможности отключите электроснабжение в доме
полностью. Закройте окна, форточки, двери.
Не приближайтесь к розеткам и водопроводу
— разряд может пройти и по нему.

Подготовила Галина ТРЯСКИНА.
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Подготовила Тамара ПЕРЕСЫПКИНА.

Продал квартиру —
заплати налог
мой НДФЛ, обязаны уплатить налог не
позднее 15 июля.

Отвечает начальник
отдела камерального
контроля № 3 УФНС
по РБ
Аделина КУЗЬМИНА
 В прошлом году продали квартиру. Должны ли мы подавать декларацию и платить налог?
— Декларацию 3-НДФЛ подают граждане, продавшие в предыдущем году имущество, находившееся в собственности
менее трех лет (с 1 января 2016 года —
менее пяти лет), принимавшие дорогие
подарки, выигравшие в лотерею, сдававшие имущество в аренду или получавшие
иные доходы, подлежащие декларированию.
Задекларировать полученные в 2018
году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Граждане, представившие налоговую
декларацию с исчисленной к уплате сум-

 Какими способами это можно
сделать?
— До 15 июля уплатить налог можно
через кассы банков и почтовых отделений
по квитанции, выданной налоговым органом, или через «личный кабинет» на
сайте ФНС.
После 15 июля погасить долг можно
через сервис «Заплати налоги» того же
сайта или портал госуслуг, по квитанции,
полученной в ближайшем МФЦ, либо через интернет-сервисы банков, заключивших соглашение с ФНС.
 Какие санкции грозят лицам, не
подавшим вовремя налоговую декларацию и уклоняющимся от уплаты
НДФЛ?
— За нарушение срока представления
декларации грозит штраф в размере
5 процентов от неуплаченной суммы за
каждый месяц, но не более 30 процентов
и не менее 1 тысячи рублей. Штраф за
неуплату НДФЛ составит 20 процентов
от суммы налога.

Подготовила Галина ТРЯСКИНА.
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