
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

Кстовского муниципального района

Предоставление жилого помещения или транспортного средства

либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без

гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением

установленного порядка пребывания или правил транзитного

проезда через ее территорию, - влечет наложение административного

штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на

должностных лиц - от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на

юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Статья 57 Конституции РФ

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Конституционная обязанность платить налоги и сборы носит

всеобщий характер и распространяется на всех независимо от

гражданства физических лиц.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, 

сборов и (или) физического лица - плательщика страховых 

взносов от уплаты страховых взносов

Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов наказывается

штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере

заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года

до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо

арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1

года.

УВАЖАЕМЫЕ КСТОВЧАНЕ!

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ.

Статья 171. Незаконное предпринимательство Осуществление

предпринимательской деятельности без регистрации или без

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или

государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном

размере, — наказывается штрафом до трехсот тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период

до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот

восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

Будьте  внимательны  при сдаче жилых помещений в наем! 

Риски незаконной сдачи жилых помещений очень велики! 

Помните, что нелегальная сдача жилья опасна   

не только лично для вас, но и для окружающих!

НЕ СДАВАЙТЕ ЖИЛЬЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫМ ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ 

ГРАЖДАНАМ!

Преступники используют съемное жилье в качестве баз для

проживания и подготовки преступлений экстремистской и

террористической направленности.

Как правило, при задержании вооруженные преступники

отказываются сложить оружие, оказывая ожесточенное

сопротивление.

В подобных случаях наносится существенный ущерб не только

жилью, в котором укрываются преступники, но и домам и квартирам,

расположенным по соседству, а также находящемуся в них

имуществу. В большинстве случаев компенсация за причиненный

имущественный ущерб не выплачивается.

Антитеррористическая комиссия настоятельно рекомендует при

сдаче жилья внаем проявить бдительность, тем самым обеспечить

безопасность себе, своим близким и сохранить имущество.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64996/#dst100007

