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Спасибо
за помощь
военным
и их семьям!
Николаевская областная государственная администрация
благодарна гражданам за помощь военным, членам их семей и переселенцам из Крыма,
прибывшим в Николаевскую
область.
Для пропорционального распределения собранных вещей
и средств просим направлять
помощь исключительно в специально созданные фонды, в
частности, в Николаевский благотворительный фонд социальной помощи малообеспеченным
(г. Николаев, ул. Луначарского, 2,
тел.: 57-57-39).
Именно фонды принимают и
распределяют в соответствии с
потребностями одежду, обувь,
предметы бытового обихода,
продукты питания длительного хранения и финансовую
помощь.
Николаевская облгосадминистрация осуществляет контроль
за поступлением и целевым использованием средств.
Напоминаем реквизиты для
перевода финансовой помощи:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Николаевский областной
благотворительный фонд
социальной помощи
малообеспеченным
р/26008619950776
ПАО «Проминвестбанк»
Код банка 300012
ОКПО 13866445

В ОКТЯБРЬСКОМ

С МАРШРУТКАМИ БЕДА…
Люди жалуются на качество маршруток
и обижены их нехваткой.

Стр. 8-9

МИР НОВОСТЕЙ
J Верховная Рада обязала
МВД и СБУ разоружить незаконные вооруженные формирования. За постановление о
немедленном разоружении незаконных вооруженных формирований в Украине № 4614 проголосовало 256 народных депутатов.
Согласно постановлению, в связи с чрезвычайной общественно-политической ситуацией,
которая сложилась в стране, обострением криминогенной обстановки и системными провокациями со стороны иностранных граждан на
юго-востоке Украины и в городе Киеве, Верховная Рада постановляет обязать Министерство
внутренних дел Украины и Службу безопасности
Украины немедленно провести разоружение незаконных вооруженных формирований.
J Кабмин Украины одобрил концепцию реформирования местного самоуправления, пишет «Левый берег».
На первом этапе реформирования местного
самоуправления, который охватывает 2014 год,
будут приняты необходимые для реформы изменения. Это будут изменения в Конституции,
которые определят создание исполнительных
органов при местных советах. Также планируется принять законы «О местном самоуправлении», «О добровольном объединении территориальных общин», «О префектурах» и т. д.
На втором этапе, в 2015-2017 годах, предусматривается практическая реализация этой
реформы.

Местное самоуправление будет трехуровневым (регион-район-община): на уровне области
вместо обладминистрации – действует префектура, которая исполняет функцию контроля за
соблюдением законодательства и координацию
работы центральных органов власти.
При этом областной совет формирует свой
исполком, который и будет представлять местную исполнительную власть. Такая же система
предлагается и на уровне района и территориальной общины.
Концепцией предусмотрена передача территориальной общине части доходов от общенациональных налогов. Среди них – налог на доходы предприятий, доходы физлиц.
Напомним, премьер Арсений Яценюк назвал
первоочередной задачей правительства реформу местного самоуправления.
J Европейский рынок будет полноценно открыт для украинских товаров и услуг с 15 мая,
заявил Премьер-министр Украины Арсений
Яценюк во время 10-й международной инвестиционной конференции компании Dragon Саріtаl.
«Нам удалось подписать политическую часть
соглашения об ассоциации с ЕС. Что же касается экономической части, то мы решили взять
небольшую паузу, чтобы подписать ее после выборов президента. Но мы добились того, чтобы
европейцы для нас открыли свой рынок в одностороннем порядке. Мы надеемся, что европейский рынок будет открыт для украинских товаров и услуг с 15 мая», – сказал Яценюк.

J Стоимость российского газа для Украины выросла на $117 и с 1 апреля составит
385,5 доллара за 1 тысячу кубометров. Еще в
первом квартале цена находилась на уровне
268,5 доллара.
Как известно, для населения тарифы на газ
должны вырасти на 40 % с 1 мая. Решение о
новой цене будет приниматься Национальной
комиссией регулирования электроэнергетики
(НКРЭ). Газовые тарифы для населения планируют повышать поэтапно в течение четырех лет.
J Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения недвижимости, определив объектом налогообложения общую площадь квартиры
или жилого дома, а не жилую, как было ранее.
Об этом говорится в Законе о предотвращении
финансовой катастрофы и создании условий для
дальнейшего экономического роста Украины,
опубликованном в газете «Голос Украины» и вступившем в силу с 1 апреля.
Законом, в частности, вносится изменение в
265-ю статью Налогового кодекса Украины: «слова «жилая площадь» заменить словами «общая
площадь».
При этом Рада сохранила льготы по налогу на
недвижимость. Нулевая ставка налога применяется в отношении квартир площадью до 120 кв. м
(в независимости от количества квартир у одного собственника) и жилых домов площадью до
250 кв. м (в независимости от количества домов
у одного собственника).

Если один собственник владеет квартирой
и домом, то суммарная площадь, подлежащая
льготному налогообложению, не может превышать 370 кв. метров.
J В Украине вводится обязательный пенсионный сбор при операциях по покупке валюты в
наличной и безналичной форме по ставке 0,5 %
от объекта налогообложения.
J В Украине введено ограничение на продажу валюты. Срок ограничения – до 1 мая.
В течение одного рабочего дня в одном банке в этот период одно физлицо сможет купить
валюту, сумма которой в эквиваленте не превышает 15 тысяч гривен.
Кроме того, Нацбанк разрешил менять валюту
без предъявления паспорта. Стоит также отметить, что по распоряжению НБУ сумма переводов за границу в апреле не сможет превышать
150 тыс. грн. в месяц.
При этом в Нацбанке отметили, что эти ограничения не распространяются на оплату расходов на лечение за границей, транспортировку
больных, переводов, осуществляемых в случае
изменения государства проживания, связанных
с оплатой труда нерезидентов Украины и некоторые другие.
Все эти меры носят временный характер и
будут действовать до принятия программ сотрудничества с международными финансовыми
организациями, подчеркнули в НБУ.
 По сообщениям информагентств

