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Полные версии документов смотрите на сайте Якутск.рф, в разделе Администрация / Документы
О продлении отбора дворовых территорий 

МКД для формирования адресного перечня 
на включение в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
городского округа «город Якутск» на 2021 – 

2024 годы 

Уважаемые граждане Якутска!

Департамент градостроительства и транспорт-
ной инфраструктуры Окружной администрации 
города Якутска извещает о продлении срока при-
ема заявок на включение дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды городского округа 
«город Якутск» на 2021-2024 годы проводится в 
соответствии с Постановлением Окружной адми-
нистрации №397п от 30.12.2020 года «Об утверж-
дении муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории 
городского округа «город Якутск» на 2020-2024 
годы» Новые заявки на участие в программе при-
нимаются до 15 апреля 2021 года.

Отбор дворовых территорий многоквартирных 
домов для формирования адресного перечня на 
включение дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной го-
родской среды городского округа «город Якутск» 
на 2021-2024 годы проводится в соответствии 
с Постановлением Окружной администрации 
№397п от 30.12.2020 года «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского 
округа «город Якутск» на 2020-2024 годы», а имен-
но Порядком и сроками представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу.

Отбор проводит: Департамент градостроитель-
ства и транспортной инфраструктуры Окружной 
администрации города Якутска

Фактический адрес: 677027, г. Якутск, ул. Ок-
тябрьская, 20 корпус 1

Юридический адрес: 677027, г. Якутск, ул. Ок-
тябрьская, 20 корпус 1

Ответственное должностное лицо: Чемезов 
Е.В., тел (факс) 42-80-37

Место, сроки и порядок предоставления заявки 
для участия в отборе:

Форма и содержания заявки: см. Приложение.
Заявка предоставляется по адресу:
677027, г. Якутск, ул. Октябрьская, 20 корпус 1, 

каб. №305, в рабочие дни:
с понедельника до четверга с 9.00 до 18.00, в 

пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00.

Дата окончания подачи заявок: 15 апреля 2021 
года, 18-00 часов.

Заявки, поданные позже указанного срока, не 
рассматриваются

Порядок предоставления заявки: все поступив-
шие предложения регистрируются в день их по-
ступления в журнале регистрации предложений в 
порядке очередности поступления. На предложе-
нии ставится отметка о получении предложения с 
указанием даты и времени его получения.

Предмет отбора: Отбор дворовых территорий 
многоквартирных домов для формирования адрес-
ного перечня на включение дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды городского округа «го-
род Якутск» на 2021 - 2024 годы.

Критерии отбора получателей субсидии: см. 
Приложение.

Приложения:
1. Форма заявки (предложения) на участие в 

отборе дворовых территорий многоквартирных 
домов для формирования адресного перечня на 
проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий в городском округе «город Якутск».

2. Перечень документов, прилагаемых к Заявке 
для отбора дворовых территорий МКД.

3. Условия для участников отбора дворовых тер-
риторий МКД.

4. Участники и критерии отбора дворовых тер-
риторий МКД.

5. Форма акта обследования дворовой террито-
рии жилого дома.

6. Состав и содержание дизайн - проекта по бла-
гоустройству дворовой территории.

7. Форма протокола внеочередного общего со-
брания собственников помещений в МКД.

8. Критерии оценки заявок на участие в отборе 
дворовых территорий МКД.

9. АКТ приема-передачи объектов внешнего бла-
гоустройства для их последующего содержания.

Подходят к концу сроки представления годовой отчетности за 2020 год.

Наступают сроки представления организациями налоговой и бухгалтерской 
отчетности за 2020 год. 

Не позднее 30 марта 2021 года организации должны представить налого-
вую декларацию по налогу на имущество организаций.

Отчетность за 2020 год подается по форме в соответствии с приказом ФНС 
России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@.

Не позднее 31 марта 2021 года необходимо представить бухгалтерскую 
(финансовую отчетность) за 2020 год.

Напоминаем, что с 1 января 2021 года в целях формирования государствен-
ного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности бух-
галтерская (финансовая) отчетность представляется всеми экономическими 
субъектами, в том числе субъектами малого предпринимательства, только в 
электронном виде через операторов электронного документооборота.

От представления обязательного экземпляра отчетности освобождены орга-
низации государственного сектора, Центральный банк РФ и отчитывающиеся 
перед ним финансовые организации, религиозные организации, организации, 
чья отчетность содержит сведения, относящиеся к государственной тайне, а 
также организации в случаях, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.01.2020 N 35.

В электронном виде необходимо предоставлять не только бухгалтерскую 
отчетность, но и аудиторское заключение, если бухгалтерская отчетность под-
падает под обязательный аудит.

Обращаем внимание, что представление бухгалтерской отчетности на бу-
мажном носителе является основанием для отказа в его приеме налоговым ор-
ганом (начиная с отчета за 2020 год).

Также 31 марта 2021 года наступает срок представления декларации по 
ЕСХН для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и перешедших на уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога и налоговой декларации по УСН за 2020 
год для юридических лиц.

МРИ ФНС России№5 по РС(Я). 

О начале сбора замечаний и предложений к проекту актуализации «Схе-
мы теплоснабжения городского округа «город Якутск» до 2032 года» на 

2022 год 

Окружная администрация города Якутска в соответствии с требованиями 
к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, 
уведомляет о размещении проекта актуализированной «Схемы теплоснабже-
ния городского округа «город Якутск» до 2032 года» на 2022 год.

С проектом актуализации схемы теплоснабжения городского округа «город 
Якутск» на 2022 год и с действующей актуализацией схемы теплоснабжения 
городского округа «город Якутск» на 2020 год можно ознакомиться на сайте 
yakutskcity.ru. 

Прием предложений и замечаний принимается в письменном виде в МКУ 
«Служба эксплуатации городского хозяйства» городского округа «город 
Якутск», производственно-технический отдел с понедельника по пятницу с 
9:00 до 18:00 по адресу: г. Якутск, ул. Гоголя, д. 1, каб. 214 или в электронном 
виде на адрес oers2011@yandex.ru.

Прием предложений завершается 22 апреля 2021 года.
Справки по телефону 35-46-03

Уведомления о КИК в Личном кабинете налогоплательщика.

МРИ ФНС России №5 по РС(Я) сообщает, что, начиная с 16 марта 2021 
года, налогоплательщики - физические лица имеют возможность представлять 
уведомления о контролируемых иностранных компаниях (далее - КИК) в элек-
тронном виде с помощью «Личного кабинета налогоплательщика - физиче-
ских лиц».

Новый сервис предусматривает упрощенную форму уведомления с предза-
полнением отдельных показателей, необходимыми подсказками и контроль-
ными соотношениями. Также в личном кабинете будут отражены сведения о 
ранее заявленных КИК, в связи, с чем отсутствует необходимость повторно 
заполнять основную информацию о таких компаниях.

Кроме того, при направлении уведомления о КИК через личный кабинет 
можно приложить необходимые подтверждающие документы в электронном 
виде.

Новый сервис существенно упрощает исполнение обязанностей по ежегод-
ному представлению уведомлений о КИК, а наличие контрольных соотноше-
ний, и подсказок поможет избежать ошибок при заполнении.

С помощью нового сервиса в электронном виде могут быть представлены 
уведомления о КИК уже за 2020 год. Напоминаем, что срок для представления 
таких уведомлений - не позднее 30 апреля 2021 года. Наряду с уведомлени-
ем о КИК необходимо представить документы, подтверждающих заявленное 
освобождение от налогообложения, или в случае отсутствия такого освобо-
ждения - документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК.
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