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П ринято постановле-

ние правительства 

области «Об утверж-

дении региональной 

адресной программы «Пе-

реселение граждан из ава-

рийного жилищного фон-

да Ярославской области» 

на 2019 – 2025 годы. 

Главное условие уча-

стия в программе – дом 

должен быть признан ава-

рийным до 1 января 2017 

года. Очередность рассе-

ления устанавливают ор-

ганы местного самоуправ-

ления. При этом учитыва-

ются дата признания дома 

ветхим, наличие решения 

суда, угроза обрушения, а 

также предусмотренные 

средства на софинансиро-

вание в местных бюджетах.

– На сегодняшний 

день региональная адрес-

ная программа расселе-

ния аварийного жилищ-

ного фонда на 2019 – 2025 

годы находится в стадии 

разработки, – пояснил за-

меститель мэра Ринат Ба-

даев. – В Ярославле до 

1 сентября 2025 года долж-

но быть расселено 38 800 

квадратных метров, пере-

селено 2 390 жителей. 

Дом № 27 по проспекту 

Октября был признан ава-

рийным по заключению 

межведомственной комис-

сии 30 мая 2013 года. Пла-

нируемый срок расселе-

ния – конец 2019-го. Но-

вое жилье нужно жителям 

17 квартир. Зданию поч-

ти 90 лет, оно построено из 

белого силикатного кирпи-

ча и рассыпается прямо на 

глазах. Жильцам дома по-

сле экспертизы предложи-

ли выплатить компенсации 

– около 40 тысяч рублей за 

квадратный метр.

Дом № 5 по пр. Октя-

бря тоже признан аварий-

ным, но уже в 2016 году. 

Здание – памятник ар-

хитектуры федерального 

значения. Сейчас там ни-

кто не живет: несколько 

лет назад на втором эта-

же дома частично обру-

шились потолок и стены, 

людям было предоставле-

но жилье в маневрен-

ном фонде. Расселению 

здесь подлежит 6 квартир.

Деревянные двухэтаж-

ные дома на улице Павли-

ка Морозова также будут 

расселять. Дом № 5 был 

признан аварийным в 2015 

году. Расселению подле-

жит 19 жилых помещений. 

Здесь людям тоже будет 

предложен механизм вы-

купной стоимости. 

Ирина ШТОЛЬБА

Знаю, что в этом году были внесены изменения 
в закон, касающийся земельного налога. Речь в 
нем шла и о предпенсионерах. Поясните, что 

изменилось?
А. ОСОКИНА 

Cобираюсь, как 
обычно, съездить 
на кладбище в 

Пасху. А соседка гово-
рит: неправильно это! 
Надо в Радоницу. Да ис-
покон веков в Пасху ез-
дили! Скажите, кто из 
нас прав?

Нина Васильевна

Подскажите, как будет выплачиваться пенсия 
в майские праздники?

Л. К. НИКОДИМОВА

У меня есть вопросы к налоговой службе, каса-
ющиеся налогов на доходы физических лиц и за-
полнения декларации. Скажите, организуют ли 

инспекции дни открытых дверей? 

С.О., г. Рыбинск

Как будут рабо-
тать МФЦ в дни 
майских празд-

ников?
Е.С. СЕНЧУКОВ

Для предпенсионеров
возможен налоговый вычет

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Кто получит компенсацию? Кто получит компенсацию? 

Программа по расселению ветхого и аварийного 
жилья продолжает работать.
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– С 1 января 2019 года 

вступили в силу измене-

ния в ст. 52 Налогового ко-

декса РФ, установленные 

Федеральным законом от 

03.08.2018 № 334-ФЗ, – от-

вечает старший помощник 

прокурора г. Ярославля

Марина ДАНИЛОВА. – 

Так, пунктом 2.1 ст. 52 НК 

РФ изменен порядок пере-

расчета земельного нало-

га для физических лиц. Те-

перь независимо от осно-

ваний перерасчет прово-

диться не будет, если это 

повлечет увеличение ра-

нее уплаченной суммы на-

лога. Этим же законом из-

менен порядок примене-

ния кадастровой стоимо-

сти для налогообложе-

ния земельных участков. 

В случае оспаривания ка-

дастровой стоимости све-

дения о рыночной стои-

мости земельного участка, 

установленной после 1 ян-

варя 2019 года решением 

комиссии при управлении 

Росреестра или суда, бу-

дут учитываться при опре-

делении налоговой базы 

с периода налогообложе-

ния земельного участка по 

оспоренной кадастровой 

стоимости. В соответствии 

с п.п. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ 

для лиц предпенсионно-

го возраста, соответству-

ющих определенным за-

конодательством Россий-

ской Федерации условиям, 

необходимым для назначе-

ния пенсии на 31 декабря 

2018 года, предусмотре-

но право на налоговый вы-

чет, уменьшающий нало-

говую базу на величину ка-

дастровой стоимости 6 со-

ток в отношении одного зе-

мельного участка. Измене-

ния направлены на защиту 

законных интересов добро-

совестных налогоплатель-

щиков и стимулирование 

физических лиц своевре-

менно уплачивать имуще-

ственные налоги.

В Пасху или 
в Радоницу?

– Пасха, которая в этом 

году приходится на 28 апре-

ля, самый главный празд-

ник у христиан, – поясняет 

пресс-секретарь Ярослав-

ской и Ростовской епархии 

отец Александр САТОМ-

СКИЙ. – Это день, посвя-

щенный безусловному тор-

жеству жизни. И он должен 

быть проведен соответству-

ющим образом. Посещать 

могилы усопших лучше в 

Радоницу – во вторник по-

сле Светлой Седьмицы. В 

нынешнем году Радоница 

приходится на 7 мая. 

В дни весны
и труда

– Рабочий день будет 

сокращен на 1 час во всех 

центрах «Мои документы» 

30 апреля и 8 мая. В цен-

трах «Мои документы», 

расположенных в Ярослав-

ле, Рыбинске, Переслав-

ле-Залесском, Угличе, Ту-

таеве, Ростове, 1, 2, 5, 9, 10, 

11 и 12 мая – выходные дни. 

В остальных центрах Ярос-

лавской области выход-

ные дни 1 – 5 мая и 9 – 12 

мая, – пояснили в МФЦ. 

Когда будут выплаты

– ОПФР по ЯО в связи с предстоящими праздничны-

ми и выходными днями в мае 2019-го будет выплачивать 

пенсии следующим образом: 

В городских ОПС с 6-разовой доставкой: 4 мая – 

за 4 и 5 мая, 8 мая – за 8 и 9 мая.

6, 7, 10 мая – по установленному графику.

В ОПС с 5-разовой доставкой (выходной вс. – пн.): 

4 мая – за 4, 5 и 6 мая, 8 мая – за 8 и 9 мая, 7, 10 мая – по 

установленному графику.

В ОПС с 5-разовой доставкой (выходной сб. – вс.): 

3 мая – за 4 и 5 мая, 6 мая – за 6 и 9 мая, 7 мая – за 7 и 10 

мая, 8 мая – за 8, 11 и 12 мая.

В сельских ОПС с режимом работы понедельник, 

среда, пятница: 3 мая – за 4, 5 и 7 мая, 6 мая – за 6, 9 и 10 

мая, 8 мая – за 8, 11 и 12 мая. 

В сельских ОПС с режимом работы вторник, чет-

верг, суббота: 4 мая – за 4, 5, 6 мая, 7 мая – за 7, 8, 9, 10 

мая, 11 мая – по установленному графику, – ответили в 

пресс-службе Отделения ПФР по ЯО. 

– В конце этого меся-

ца, 25 и 26 апреля, с 9.00 

до 20.00 во всех налого-

вых инспекциях Ярослав-

ской области пройдет все-

российская акция «Дни 

открытых дверей» по ин-

формированию налого-

плательщиков о налого-

вом законодательстве по 

налогу на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ) и поряд-

ке заполнения налоговых 

деклараций, – ответили 

в управлении Федераль-

ной налоговой службы по 

ЯО. – Специалисты нало-

говой службы проконсуль-

тируют граждан о нали-

чии (отсутствии) обязан-

ности декларирования по-

лученного налогоплатель-

щиками дохода и необхо-

димости уплаты с него на-

лога, о порядке исчисле-

ния и уплаты НДФЛ, о по-

рядке заполнения налого-

вой декларации по НДФЛ, 

о наличии (отсутствии) за-

долженности по НДФЛ, а 

также расскажут о том, как 

пользоваться компьютер-

ной программой по запол-

нению налоговой деклара-

ции с помощью ПО «Де-

кларация» в электронном 

виде, проинформируют о 

получении налоговых вы-

четов и ответят на вопросы.

Все желающие смо-

гут подключиться к интер-

нет-сервису «Личный каби-

нет налогоплательщика для 

физических лиц», а также 

проверить наличие задол-

женности перед бюджетом.

Если у вас есть вопросы


