
Подскажите, какой в этом году порядок уплаты налогов?
Арина КИРПИЧЕВА

Время платить налоги

– В 2017 году срок уплаты налога на 

имущество физических лиц,  транспорт-

ного и земельного налогов – 1 декабря, 

– напоминают  сотрудники ИФНС Рос-

сии по Ленинскому району Ярославля. – 

Как и в прошлом году,  налогоплательщи-

кам направлены сводные налоговые уве-

домления, в которых отражены начисле-

ния сразу по всем объектам, находящим-

ся на территории РФ, и налог на имуще-

ство рассчитан исходя из кадастровой сто-

имости. Более 15 категорий граждан пол-

ностью освобождены от его уплаты, в том 

числе пенсионеры, инвалиды I и II групп  

и т.д. Льгота предоставляется в отношении 

одного объекта налогообложения каждо-

го вида (квартира, дом, гараж и т.д.) по вы-

бору налогоплательщика. Лица, имеющие 

право на льготы, должны самостоятель-

но представить необходимые документы 

в налоговые органы. Направить заявление 

об использовании налоговой льготы и до-

кументы, подтверждающие право на льго-

ту, можно через «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц», почто-

вым сообщением или обратившись лично 

в налоговую инспекцию. Кроме того, для 

всех налогоплательщиков предусмотрены 

вычеты в отношении жилых объектов: 10, 

20, 50 квадратных метров на комнату, 20 на 

квартиру и 50 на жилой дом – они умень-

шают кадастровую стоимость объекта не-

движимости, с которой будет исчислять-

ся налог. 

По мнению читателя, лавочек в Бутусовском недостаточно.
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Как не лишиться земельного участка? 

Я заметил, что  

Ярославль в послед-

нее время преобразился. 

Взять, к примеру, Бу-

тусовский парк.

Здесь проложили дорожки из 

красной плитки: ровные, широ-

кие, основательные, по ним удоб-

но ходить, не спотыкаясь, как 

прежде, на камнях. И на детской 

площадке обновление – ее мягкое 

покрытие защищает от ушибов 

при падении. Изменились и ска-

мейки – на мой взгляд, их дизайн 

стал лучше, он более красочный. 

К слову, не мешало бы еще две-

три скамейки установить  до-

полнительно на проходной аллее, 

на той, по которой ярославцы гу-

ляют чаще всего. Пожилые люди 

были бы рады возможности поси-

деть, подышать воздухом, пере-

вести дух.

Анатолий ХОМЯКОВ

ОТЗОВИТЕСЬ!

В Ярославле захоронят останки 
воинов Великой Отечественной

ГОРСПРАВКА

У нас дача в Некрасовском районе.  Участок земли зарегистрирован на 
меня десять лет назад.  С тех пор многое в законах изменилось. Подскажи-
те, мне надо подтвержать эти сведения или та регистрация будет действи-

тельна и все последующие годы?
С.К. ТАРАННИКОВА

– Земельные участки, учтенные до 

1 марта 2008 года, снимаются с государ-

ственного кадастрового учета в случае от-

сутствия в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество  

(ЕГРН) сведений об их правообладателях.  

Такие земельные  участки будут отнесены 

к категории  «архивных». Это исключит 

возможность заявления каких-либо прав 

на них бывшими правообладателями,  – 

ответили в Росреестре.  –  Снятые с ка-

дастрового учета земельные участки при-

обретут статус свободных земель, право 

распоряжения ими перейдет уполномо-

ченному органу местного самоуправле-

ния. Восстановить права граждане смогут 

только через суд. Исходя из этого, управ-

ление Росреестра по Ярославской обла-

сти рекомендует убедиться в наличии све-

дений о правообладателе в ЕГРН. Для 

этого необходимо подать запрос в офи-

сах ФГБУ «ФКП Росреестра», МФЦ или 

в электронном виде через портал Росрее-

стра. В случае отсутствия указанных све-

дений их необходимо внести в ЕГРН в 

установленном законом порядке. 

23 сентября в 10.00 на Во-
инском мемориальном кладби-
ще Ярославля пройдет торже-
ственная церемония захороне-
ния останков бойцов Красной 
Армии Соколова Геннадия Нико-
лаевича и Захарова Павла Ива-
новича, уроженцев Ярославской 
области, погибших во время Ве-
ликой Отечественной войны.

При проведении поисковой 

экспедиции в Кировском райо-

не Ленинградской области 7 мая 

2011 года поисковиками отряда 

«ВАУР» (Республика Башкор-

тостан) были найдены остан-

ки командира 286-й стрелковой 

дивизии 54-й армии Ленинград-

ского фронта полковника Ген-

надия Николаевича Соколова. 

Он погиб 11 сентября 1941 года 

в результате внезапной атаки 40 

немецких танков на штаб диви-

зии.

В мае 2017 года во время про-

ведения поисковых работ в Зуб-

цовском районе Тверской обла-

сти мордовской общественной 

организацией «Архивно-поис-

ковая группа «Броня» были об-

наружены останки бойца Крас-

ной Армии Захарова Павла Ива-

новича, погибшего во время Ве-

ликой Отечественной войны.

Еще бы скамейки в Бутусовский… 
ЕСТЬ МНЕНИЕ

в одном из домов в Бутусовском 

поселке в Ярославле (ныне ули-

ца Свердлова, 21; 21а; 23; 23а; 25; 

Чайковского, 56; Пушкина, 20). 

Племянница его жены Воскре-

сенская Ольга Георгиевна сей-

час проживает в Ярославле.

Также известно, что у Генна-

дия Николаевича были сестры: 

Соколова Александра Никола-

евна, которая до войны препода-

вала в Ярославском педагогиче-

ском институте, Соколова Ели-

завета Николаевна, она до вой-

ны работала врачом в г. Бийске 

Алтайского края, Соколова Анна 

Николаевна и Соколова Мария 

Николаевна. Поскольку сестры 

могли переехать в другие райо-

ны или даже регионы и сменить 

фамилии при замужестве, отсле-

дить родственников довольно 

проблематично.

Мэрия Ярославля просит 

отозваться Воскресенскую Ольгу 

Георгиевну и всех неравнодуш-

ных горожан подключиться к по-

иску членов семьи погибшего ге-

роя. Те, кто обладает какой-ли-

бо информацией о родственни-

ках и близких Соколова Генна-

дия Николаевича, могут отправ-

лять свои письма на электрон-

ный адрес: Patriot761@yandex.ru 

или обращаться в Ярославское 

региональное отделение «Поис-

кового движения России» по тел. 

8(902)2256090.

В Ярославле на торже-

ственной церемонии захоро-

нения предполагается присут-

ствие заместителя министра 

обороны Российской Федера-

ции, председателя Обществен-

ной палаты Ярославской об-

ласти, руководителей ветеран-

ских общественных организа-

ций, представителей поиско-

вых отрядов Ярославской об-

ласти и Республики Мордовия, 

а также родственников погиб-

ших бойцов.

В данный момент разыски-

ваются родственники Геннадия 

Соколова. Уже удалось узнать, 

что Андрей Николаевич Соко-

лов, родной брат погибшего ко-

мандира, проживал до 1958 года 

Геннадий Соколов.


