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Событие: окончательный срок

уплаты имущественного налога.
Кого коснется: всех собственни-

ков недвижимости, в том числе до-
лей. Если недвижимость в про-
шлом году была продана, то начис-
лят за фактическое время владе-
ния.

Однако пенсионеры, инвалиды
не облагаются налогом на имуще-
ство, причем независимо от коли-
чества квартир.

План действий
Налоговое уведомление и кви-

танции будут сформированы к
марту -апрелю, после чего начнет-
ся их рассылка по адресам. До 15
июля всем собственникам имуще-
ства, земли и транспорта будут вы-
сланы единые налоговые уведом-
ления.

Получить их можно также через
сервис «Личный кабинет» на сайте
УФНС. Нужно заполнить заявле-
ние либо через Интернет, либо
на Товарном Шоссе, 15 в кабине-
тах № 116 или в операционном
зале (очередей здесь нет) в будни с
8 до 17 часов. При себе иметь пас-

порт и ИНН. Либо на ул. Малыги-
на, 54, каб. 108. График работы та-
кой же: будни, с 8 до 17 часов.

Чтобы не стоять в очереди,
можно сделать предварительную
онлайн-запись и прийти в забро-
нированное через Интернет вре-
мя.

Кстати, если вы свое имущество
продали в 2011 году и ранее, но
оно фигурирует в уведомлении
за 2012 год, то необходимо обра-
титься в налоговый орган с заяв-
лением, в том числе через «Лич-
ный кабинет».

Дата: 15 ноября
Событие: окончательный срок

уплаты транспортного и земельно-
го налога.

Кого коснется: собственников
транспорта и земли (в том числе
дач).

Но у пенсионеров есть льгота по
земельному налогу. Правда, име-
ется ограничение: расчет вычета
до 600 тысяч рублей и только на
один участок. То есть если кадаст-
ровая стоимость участка 500 ты-
сяч рублей, то льгота охватывает
все 100 процентов налога. Если
миллион, то, с учетом вычета, на-
лог будет начислен на 400 тысяч
рублей.

План действий
Точно так же, как и в имущест-

венном налоге.  Следует получить
квитанцию (в почтовом ящике,
«Личном кабинете», в операцион-
ном зале) и вовремя заплатить.

По автомобилям есть нюанс.
Налогоплательщиком является
тот, на кого машина зарегистриро-
вана в ГИБДД. И пока она состо-
ит на учете, на нее будет начис-
ляться налог. Поэтому при пере-
уступке автомобиля по доверен-
ности налог предстоит платить
предыдущему хозяину. То же са-
мое касается утилизированных
автомобилей. Их тоже необходимо
снять с учета в ГИБДД. Только с
того момента налоговая служба
прекратит начислять налог.

Кстати, помощью налогового
калькулятора на сайте УФНС
России Тюменской области мож-
но рассчитать свой транспортный
налог (в разделе «Электронные
услуги»), а также узнать ставки и
льготы (федеральный сервис).

Подготовила Ольга ДЕРЯБИНА.

В 2012 году УФНС по Тю*
менской области начало e*mail*
рассылку и продолжили SMS*на*
поминания о том, что нужно за*
платить налоги. Сообщения при*
ходят за неделю до срока опла*
ты. Подключиться можно всем
желающим, причем бесплатно. Для
этого нужно написать соответству*
ющее заявление (при себе иметь
паспорт). Но есть большая просьба
* правильно указывать свою элек*
тронную почту.

НА ЗАМЕТКУ

Луговской, Белогорье, Троица.
Для жителей этих трех населен�
ных пунктов Ханты�Мансийско�
го района 5 февраля 2013 года
стало знаменательным днем:
сюда пришел газ.▼

Возможность использовать «го-
лубое топливо» получили более
тысячи домовладений. Кроме то-
го, введены в эксплуатацию не-
сколько газовых котельных. Это
означает, что снизятся затраты ме-
стных коммунальщиков и увели-

чится надежность и безопасность
теплоснабжения поселков.

Общая протяженность введен-
ных в эксплуатацию газопроводов
- 45 км. Они построены в рамках
реализации программы газифика-
ции регионов России ОАО «Газ-
пром». Напомним, что в соответст-
вии с этой программой Газпром
строит межпоселковые газопрово-
ды, а региональные власти берут
на себя строительство внутрипо-
селковых сетей и обеспечивают го-
товность потребителей к приему
газа. Таким образом, запуск меж-
поселковых "веток" становится

возможным только при слаженном
взаимодействии всех участников
процесса.

В данном случае в трех поселках
было построено почти 30 километ-
ров распределительных сетей. Как
констатировал на торжественной
церемонии пуска новых объектов
глава администрации Ханты-Ман-
сийского района Владислав Усма-
нов, «совместными усилиями всех
заинтересованных сторон сделан
еще один большой шаг для того,
чтобы улучшить качество жизни
населения района».

Впрочем, газификация не только
избавляет от неудобств, связанных
с завозом угля или мазута. Дирек-
тор филиала ЗАО «Газпром меж-
регионгаз Север» в ХМАО-Югре
Рафаэль Туляков подчеркнул, что
создаются и дополнительные воз-
можности для социально-эконо-
мического развития территории,
привлечения инвестиций.

По словам Рафаэля Тулякова,

реализация программы газифика-
ции российских регионов на тер-
ритории Югры успешно продол-
жается. На сегодняшний день ве-
дется строительство еще несколь-
ких газопроводов, в частности,
межпоселкового газопровода д.
Белогорье - п. Кирпичный, межпо-
селкового газопровода от АГРС
КС «Перегребненская» до д. Чема-
ши Октябрьского района.

В целом же проводимые меро-
приятия, как считают в окружном
департаменте строительства, энер-
гетики и ЖКК, будут способство-
вать развитию перерабатывающей
промышленности, решению зада-
чи трудоустройства местного насе-
ления. Применение газа в качестве
топлива позволит значительно
улучшить условия быта и произ-
водства, а также экологическую
обстановку в поселках.

Иван ПЕТЕЛИН.
Фото Александра ГРИГОРЕНКО.

Инвестором строительства газопроводов выступило ООО «Газпром
межрегионгаз». Представитель инвестора на территории * ЗАО "Газпром
межрегионгаз Север", осуществляющее поставку газа потребителям Тю*
менской области, Ханты*Мансийского и Ямало*Ненецкого автономных ок*
ругов. Компания контролирует выполнение плана*графика синхронизации
работ. В 2012 году инвестиции Газпрома в газификацию ХМАО составили
150 млн рублей. На сегодняшний день потребителями природного газа в
округе являются 67 тысяч абонентов и 720 юридических лиц.

СПРАВКА

Ф
от

о:
 М

их
аи

л 
Ф

РО
ЛО

В.

Газификация Югры: плюс три поселка


