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Пени незаконныНе забудьте взять 
документы

Поясните, пожалуйста, почему ОАО «Управдом Дзержинского райо-

на» изменил срок оплаты коммунальных услуг? С января по июль 2016 года 

оплатить их можно было до конца текущего месяца. С августа же требуют 

оплачивать счета до 10-го числа, а далее за просрочку начисляют пени. А пен-

сию мне приносят только 12-го. Мне уже за 70, нас, таких одиноких пенсионе-

ров, много. Неужели нельзя сдвинуть срок оплаты услуг ЖКХ хотя бы до 15-го 

числа текущего месяца?

Л.В. МАКСИМОВА

– С 1 января 2016 года вступило в 

силу положение Федерального закона 

№ 307, которое изменило сроки опла-

ты жилищно-коммунальных услуг. Если 

раньше ярославцы получали квитанции 

до 10-го числа каждого месяца и долж-

ны были оплатить их в те же сроки, то 

с 2016 года срок платежей установлен в 

течение 30 дней, и только с 31 дня взи-

маются пени, – пояснила первый заме-
ститель директора ДГХ мэрии Наталья 
ШЕТНЕВА.

Я живу в 

Ярославском 

районе, хочу прие-

хать к вам в Ярос-

лавль поторговать 

на рынке. Соседка 

мне сказала, что 

теперь нас, садово-

дов, бесплатно пу-

скают. Это прав-

да? Я могу встать 

и торговать на лю-

бом рынке? 

С.Н. КОРОБЕИН

– Приезжайте, ограничений, связан-

ных с местом жительства, нет. На муни-

ципальных рынках города выделено 150 

льготных (бесплатных)  мест для пенсио-

неров, торгующих продукцией с приуса-

дебных участков. Льготные места на му-

ниципальных рынках предоставляются 

пенсионерам при наличии документов 

– садоводческой книжки либо справки о 

ведении приусадебного хозяйства, а так-

же пенсионного удостоверения. Следу-

ет также отметить, что овощные заготов-

ки и молочные продукты должны прой-

ти проверку в лаборатории, – поясня-

ет заместитель председателя комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии Ярославля Владимир КРА-

СОВСКИЙ. – Льготные места выделе-

ны на муниципальных рынках Ярослав-

ля, а именно:

– Центральный рынок АО «Центр» 

(Депутатская, д.7) – 30 торговых мест;

– МУП «Рынок Ленинского района» 

(Чкалова, д.17а) – 35 торговых мест;

– МУП «Городской торгово-выста-

вочный центр» (Б. Октябрьская, д.30а) – 

20 торговых мест;

– МУП «Ярмарки Дзержинского 

района»: ярмарка «Пионерская» (Пио-

нерская, д. 1) – 30 торговых мест, яр-

марка «Невская» (ул. Урицкого, д. 71) – 

15 торговых мест; ярмарка «Виктория» 

(ул. Труфанова/Панина) – 20 торговых 

мест.

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!

Департамент финансов мэрии города Ярославля напоминает, что срок уплаты 
налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов за 2015 
год истекает 1 декабря 2016 года.

Направление налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов осу-
ществляется Федеральной налоговой службой России через почтовые отделения 
связи с октября 2016 года.

Граждане, получившие доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», получат налоговые уведомления в электронной форме только 
через данный сервис. В бумажном виде уведомления пользователям личного каби-
нета дублироваться не будут.

При необходимости получения уведомления на бумажном носителе пользователь 
личного кабинета может направить в любой налоговый орган (по своему выбору) 
уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе из 
своего личного кабинета либо представить лично.

Обращаем внимание налогоплательщиков о введении обязанности информи-
рования налоговых органов об имуществе, в отношении которого они не получали 
уведомления и, соответственно, не уплачивали налоги. 

В случае неуплаты налога в установленный срок за каждый день просрочки пла-
тежа будет начисляться пеня в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

От полноты и своевременности уплаты имущественных налогов зависит реализа-
ция социально-экономических проектов города Ярославля, что позволит сохранить 
социальную стабильность и обеспечение интересов жителей города. 

Налоги можно уплатить через кассы и терминалы кредитных учреждений. 
Для онлайн-оплаты по налоговым платежам можно воспользоваться интернет-сер-
висами «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати 
налоги».

За дополнительной информацией можно обращаться в налоговый орган по ме-
сту нахождения имущества или по телефону единого контакт-центра ФНС России 
8-800-222-2222. 

Сроки сокращаются

АКЦИЯ

С 14 по 25 ноября проводится всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Каждый, кто располагает информацией о фактах незаконного потре-
бления и оборота наркотиков, может анонимно сообщить об этом, поделиться проблемой 
или попросить совета, позвонив на специальные телефонные номера.

«Телефон доверия» УМВД России по Ярославской области (круглосуточно)  – 73-10-50; 
телефоны территориальных администраций:
Дзержинского района  – 55-42-13;
Заволжского района – 72-46-70;
Кировского и Ленинского районов – 40-91-80, 40-90-37;
Красноперекопского и Фрунзенского районов – 40-44-77, 40-92-72. 
«Телефоны доверия» областной наркологической службы:
•  для детей и подростков – 72-14-22;
•  анонимная наркологическая служба – 33-61-61.

Подскажите, сколько сейчас составляет срок государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество?

Ю.С. РОМАНОВ

– С 7 ноября общий срок государ-

ственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество не превышает 6 рабочих 

дней, если более короткий срок не уста-

новлен федеральным законом. А при по-

даче документов в электронном виде этот 

срок составляет три дня, – проинфор-

мировала ведущий специалист-эксперт 
управления Росреестра по Ярославской 
области Наталия ДМИТРИЕВА.

На рынке Ленинского района уже выделяют 
бесплатные места.

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»

сообщает о наличии на складе запасов НЛ, подлежащих реализации, и приглаша-
ет заинтересованные организации и частных лиц дать предложение на их приоб-
ретение. 

Перечень НЛ, подробная информация об объемах и других условиях приобрете-
ния вышеуказанных неликвидных товарно-материальных ценностей содержатся в 
предложении делать оферты № 431-НЛ-2016, которое будет предоставлено любому 
претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до 16 часов 00 минут (время москов-
ское) 22 ноября 2016 года.  

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может 
расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Продавец не несет какой бы 
то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися 
с предложением о заключении соответствующей сделки.

По вопросам, касающимся технических характеристик вышеуказанных НЛ, 
обращаться на сайт Общества и к экономисту Тимофею Владимировичу Ефременко: 
телефон (4852) 49-94-70, факс (4852) 44-03-43, e-mail EfremenkoTV@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться к Олегу Викторовичу 
Прокофьеву: телефон (4852) 49-92-95, e-mail:  ProkofevOV@yanos.slavneft.ru.
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