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Полные версии документов смотрите на сайте yakutskcity.ru, в разделе Администрация / Документы
Единый налоговый платеж позволяет заплатить имуще-

ственные налоги заранее
Ежегодно граждане уплачивают налоги на имеющееся в их 

собственности имущество: транспорт, имущество и землю. В 
этом году мы будем оплачивать имущественные налоги физиче-
ских лиц за 2020 год. 

Налоговая служба реализовала возможность досрочной упла-
ты (авансом) налогов в форме единого налогового платежа.

Единый налоговый платеж, является аналогом электронного 
кошелька, куда гражданин может добровольно и заранее (до по-
лучения налогового уведомления) перечислить денежные сред-
ства для уплаты налогов.

Сделать взнос можно в любое время в течение года, не пере-
живая в дальнейшем за своевременность исполнения налоговых 
обязательств. Для этого на главной странице сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» имеется ссыл-
ка «Кошелек». Механизм единого платежа позволяет в течение 
года частями откладывать деньги на уплату налогов и исключает 
вероятность ошибки при перечислении средств. Количество по-
полнений кошелька, сумма и периодичность переводов не огра-
ничены.

Денежные средства зачисляются на соответствующий счет Фе-
дерального казначейства и, при наступлении срока уплаты иму-
щественных налогов, налоговый орган самостоятельно проведет 
зачет такого платежа.

Самостоятельно рассчитать сумму налога можно на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru в разделе «Налоговые калькуляторы».

Единый налоговый платеж максимально упрощает гражданам 
уплату имущественных налогов и исключает вероятность ошиб-
ки при осуществлении уплаты.

Обращаем внимание, что в первую очередь платеж будет на-
правлен на погашение существующих недоимок или задолжен-
ностей по налогам, если у физического лица таковые имеются.

Получить доступ к Личному кабинету можно самостоятельно 
в любом налоговом органе, с помощью реквизитов доступа, ис-
пользуемых для авторизации на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (авторизация возможна только для 
пользователей, которые обращались для получения реквизитов 
доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА (по-
чта России, МФЦ и др.), а также с помощью квалифицированной 
электронной подписи.

Более подробную информацию можно получить в любом на-
логовом органе, а также по телефону Единого контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-2-222.

МРИ ФНС России№5 по РС(Я) напоминает, что уплата иму-
щественных налогов не позднее 1 декабря — это обязанность 
каждого собственника.

МРИ ФНС России № 5 по РС (Я) 

Окружная администрация города Якутска признает недействи-
тельным опубликование от 30 июля 2021 года о предоставлении 
на праве аренды следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 14:35:110001:4999, из земель на-
селенных пунктов, по адресу: г. Якутск, территория Тулаги-
но-Кильдямского наслега, урочище «Налыы», с видом разре-
шенного использования под сельскохозяйственное производство, 
общей площадью 61260 кв.м.;

- с кадастровым номером 14:35:110001:5008, из земель на-
селенных пунктов, по адресу: г. Якутск, территория Тулаги-
но-Кильдямского наслега, урочище «Налыы», с видом разре-
шенного использования под сельскохозяйственное производство, 
общей площадью 22670 кв.м.

Участнику государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2020 - 2024 годы», утвержденного Указом Главы РС(Я) от 
10.12.2019 № 873 в 2020 году. 
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ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в Устав
городского округа «город Якутск»

г. Якутск
___ сентября 2021 г.

№ -НПА

Настоящий нормативный правовой акт Якутской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город 
Якутск» разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22 декабря 2020 № 445-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 07 апреля 2021 
2339-З № 589-VI «О внесении изменений в статью 11 Закона 
Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Саха (Якутия)».

Статья 1
Внести в Устав городского округа «город Якутск» следующие 

изменения:
1. В части 1 статьи 9:
а) пункт 45 исключить; 
б) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) организация в соответствии с федеральным законом вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории;».

в) дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) принятие решений и проведение на территории городско-

го округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о пра-
вообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости.»

2. Статью 32 дополнить частью 12.1 следующего содержания:
«12.1. Депутату Якутской Городской Думы для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохра-
нение места работы (должности) на период, который составляет 
в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

3. В части 1 статьи 49:
а) абзац 4 части 1 статьи 49 после слов «сетевое издание» до-

полнить словами «,в том числе портал Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания: Эл №ФС77-72471 от 
05.03.2018.».

б) слова «В случае опубликования (размещения) полного тек-
ста муниципального правового акта в официальном сетевом из-
дании объемные графические и табличные приложения к нему 
в печатном издании могут не приводиться.» считать абзацем 5.

Статья 2
1. Настоящий нормативный правовой акт подлежит государ-

ственной регистрации в органах юстиции в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».

2. Настоящий нормативный правовой акт подлежит официаль-
ному опубликованию после его государственной регистрации и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
городского округа «город Якутск»           Е.Н. Григорьев

г. Якутск, __ сентября 2021 года 
№ - НПА


