АМУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Хабаровского края

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
№8
« 23 » апреля 2018 г.

г. Амурск
Уважаемые жители Амурского района!

По данным Национального антитеррористического комитета на территории Российской
Федерации сохраняется актуальность угроз, исходящих от международных террористических организаций и причастных к ним иностранных террористов-боевиков, а также российских граждан,
принимавших участие в вооружённых конфликтах за рубежом.
Указанные лица проникают в Российскую Федерацию по каналам миграции, в целях совершения терактов на объектах спорта, транспортной инфраструктуры, в местах массового пребывания людей. Для проживания в стране, как правило, используют арендованные (переданные
в наем) не в порядке, установленном законами РФ жилые помещения, и тем самым обеспечивают
бесконтрольное пребывание в них посторонних лиц.
Перечень нормативных-правовых актов Российской Федерации, определяющий обязанности и ответственность собственников жилых помещений, сдающих их в аренду или внаем:
Конституция РФ
Статья 57. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы
не имеют.
Налоговый кодекс РФ
Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)
Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)
Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)
Уголовный кодекс РФ
Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического
лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
Статья 205.1. Содействие террористической деятельности
Кодекс РФ об административных правонарушениях
Статья 18.9. Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства
В целях безопасности, сдачу в аренду жилых помещений осуществляйте в рамках действующего законодательства.
При наличии информации о посторонних лицах, проживающих рядом с Вами просим позвонить в правоохранительные органы по телефонам:

-112- единый телефон вызова экстренных оперативных служб;
- 02 – полиция;
- 8 42 12 79-77-01, 8 42 12 79-77-02 – дежурная служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

Помните! Соблюдение закона и Ваша бдительность помогут предотвратить террористический акт.
Пресс – центр «Служба спасения 112»

