
3№ 15 (1975) 1 марта 2017 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ

23 февраля в Ярославле состоялись митинг и 
торжественная церемония возложения венков 
на Воинском мемориальном кладбище. 

Почтить память военнослужа-

щих, защищавших родину, пришли 

и учащиеся школ Ленинского райо-

на. Ребята из школы № 44 – кадеты. 

Свое будущее они связывают с воен-

ной службой, поэтому участию в па-

мятных торжественных мероприяти-

ях придают особое значение.

После Воинского мемориально-

го кладбища официальная делегация 

возложила цветы к памятнику марша-

лу Ф. Толбухину и  памятнику-мону-

менту «Вечный огонь».

Анна СВЕТЛОВА
Фото Сергея ШУБКИНА

Сегодня, 1 марта, депутаты муниципалитета 
соберутся, чтобы решить один, но 
очень выжный для города вопрос –
выбрать мэра Ярославля.  А 22 февраля, 
на последнем зимнем заседании 
муниципалитета были рассмотрены 
вопросы налогообложения, деятельности 
правоохранительных органов и 
приватизации муниципального имущества.

Предприниматели будут 
рады

Решение, которое приняли 

депутаты по вопросу «О системе 

налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности», 

наверняка обрадует предприни-

мателей, чья деятельность отно-

сится к сфере бытовых услуг. 

Напомним, что в конце про-

шлого года был установлен еди-

ный коэффициент по оказанию  

бытовых услуг без их детализации 

на группы, подгруппы и виды в 

размере 1.  На тот момент еще от-

сутствовал механизм реализации 

федерального закона, определя-

ющего коды видов деятельности 

и  коды услуг, оказываемых в бы-

товой сфере. Поэтому во избежа-

ние потерь городского бюджета  и 

был принят единый коэффици-

ент. К вопросу обещали вернуть-

ся  уже в 2017 году, когда будут 

приняты необходимые докумен-

ты на федеральном уровне. Это и 

было сделано.

Теперь значения дифферен-

цированных коэффициентов для 

разных видов бытовых услуг со-

хранены на уровне прошлого 

года и применяются к правоот-

ношениям, возникшим с 1 ян-

варя 2017 года. Таким образом, 

для предпринимателей, оказы-

вающих населению бытовые ус-

луги, ничего не изменилось в ча-

сти уплаты ЕНВД, налоговая на-

грузка сохранилась на уровне 

2016 года. 

Без внимания 
не оставят

С отчетом о   деятельности 

УМВД России по городу Ярос-

лавлю за 2016 год перед депута-

тами выступил  заместитель на-

чальника полиции УМВД Рос-

сии по Ярославской области Ан-

дрей Плеханов. По его словам, 

по итогам 2016 года общий уро-

вень преступности в Ярославле  

снизился на 22, 3 процента, в том 

числе  на 17,9 процента – тяжких 

и особо тяжких преступлений. 

органы совместно с мэрией го-

рода ведут борьбу с «нелегалами» 

на рынке наружной рекламы. По 

данным на 31 декабря 2016 года, 

сумма штрафов составила 1 мил-

лион 700 тысяч рублей. «Если у 

вас есть информация о незакон-

ных конструкциях, давайте ра-

ботать по ней», – обратился он к 

Черепанину.

Кроме того, была затрону-

та работа программы «Безопас-

ный город». В частности, депу-

тат  Олег Ненилин попросил ак-

туализировать совместную рабо-

ту органов власти и правоохра-

нительных органов по меропри-

ятиям программы. 

Все под контролем
По ддержали депутаты и из-

менения в Прогнозный план 

приватизации. Председатель 

КУМИ Денис Пуговишников 

проинформировал депутатов, 

что из перечня предлагается ис-

ключить четыре объекта недви-

жимости. Два из них – на ули-

цах Свердлова и Салтыкова-Ще-

дрина – запланированы к пере-

воду в жилые помещения и  даль-

нейшему использованию в каче-

стве квартир. Нежилое здание, 

расположенное по адресу:  пло-

щадь Челюскинцев, д.6, предпо-

лагается передать в безвозмезд-

ное пользование следственно-

му управлению по Ярославской 

области. А нежилые помещения 

цокольного этажа на улице Сал-

тыкова-Щедрина сданы  в арен-

ду ЯОО ООО «Российский Крас-

ный крест».

А вот муниципальное уни-

тарное предприятие  «Городской 

торгово-выставочный центр», 

расположенное по адресу:  ул. 

Большая Октябрьская, д. 30а, 

ждет акционирование. Как по-

яснил Денис Пуговишников,  

основная деятельность данного 

предприятия –  розничная тор-

говля в нестационарных торго-

вых объектах и на рынках. МУП 

«ГТВЦ» в соответствии с его 

уставом является коммерческой 

организацией, которой необ-

ходимы гибкость, мобильность 

и прозрачность в принятии ре-

шений, инвестиционная при-

влекательность. Акционирова-

ние должно, судя по всему, это-

му способствовать.  Но при этом 

органы местного самоуправле-

ния будут контролировать дея-

тельность ГТВЦ. Поэтому в слу-

чае акционирования МУП «Го-

родской торгово-выставочный 

центр» мэрия сохраняет за со-

бой блокирующий пакет акций, 

обеспечивая влияние на деятель-

ность акционерного общества и 

возможность управления им.

Елена  СМИРНОВА
Фото Дмитрия САВИНА

Особое внимание депутаты 

обратили на недочеты в органи-

зации работы участковых упол-

номоченных. Как сказал депутат 

Виталий Рыбаков, его избирате-

ли нередко жалуются, что  «своих 

участковых никогда и в глаза не 

видели». Андрей Плеханов пояс-

нил:  в Ярославле 175 участковых, 

25 сотрудников – некомплект. 

Нагрузка на них ложится боль-

шая, в год регистрируется около 

625 тысяч заявлений и обращений 

граждан. Несмотря на это, если 

деятельность участковых вызы-

вает нарекания со стороны жите-

лей, они могут в письменном виде 

обращаться к  начальнику УМВД 

области. Без внимания жалобы 

ярославцев не оставят.

Затронули депутаты и тему 

наведения порядка в сфере на-

ружной рекламы. Так, депутат 

Александр Черепанин  сказал, 

что в Ярославле появилось око-

ло 50 незаконных рекламных 

конструкций.  По словам Андрея 

Плеханова, правоохранительные 

О налогах, нелегалах О налогах, нелегалах 
и приватизациии приватизации

В День защитника ОтечестваВ День защитника Отечества

Официальная делегация, в со-

став которой вошли временно 

исполняющий обязанности гу-

бернатора Ярославской области 

Дмитрий Миронов, сотрудники 

правительства Ярославской об-

ласти и мэрии Ярославля, а также 

члены общественных организа-

ций, ветераны боевых действий, 

их родственники и коллеги, воз-

ложила цветы к могилам погиб-

ших.

Митрополит Пантелеимон, Дмитрий Степаненко и Дмитрий Миронов
почтили память героев.

Почетный караул.

Заместитель мэра Ярославля 
Иван Лилеев возлагает цветы. Юные кадеты.

На заседании муниципалитета.


