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ЖКХ. МИРНЫЙ

На последнем совещании при 
первом заместителе главы 
города Мирного по ЖКХ, 

имущественным и земельным от-
ношениям Степане МЕДВЕДЕ рас-
смотрели протокольные вопросы, 
обозначили приоритетные направ-

ления деятельности. Обсудили 
также вопросы о текущей задол-
женности УК и ТСЖ за коммуналь-
ные услуги перед ресурсоснабжаю-
щими организациями.  

Для погашения долгов прово-
дится работа по заключению миро-

вых соглашений. По информации 
представителя ПАО «ДЭК» «Якут-
скэнергосбыт» Маргариты ПЯСЕЦ-
КОЙ, жилые помещения злостных 
неплательщиков по установленной 
процедуре отключают от сетей 
электроснабжения.  

–  Это самая эффективная мера 
по взысканию задолженности, –   
отметила Маргарита Игоревна. 

Специалистами управления жи-
лищной политики городской адми-
нистрации проводится постоянный 
мониторинг задолженности по му-
ниципальному жилищному фонду. 
За отчетный период текущего года 
было направлено 232 предупрежде-
ния в адрес должников за жилищно-
коммунальные услуги. Регулярная 
деятельность в этом направлении 

приносит положительные резуль-
таты. Напомним, что в соответствии 
с Жилищным кодексом муниципа-
литет имеет право переселить 
злостных неплательщиков в менее 
благоустроенное жилье. Опыт по-
добной работы уже имеется.  

Уважаемые жители города Мир-
ного, призываем вас своевременно 
вносить плату за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги!       

Екатерина ХАНГУЕВА  

(пресс-служба мэрии Мирного)

Работа с должниками будет усилена
Администрацией города Мирного налажено эффективное взаимодействие с ресурсоснабжающими 
организациями, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья для решения 
проблемных вопросов, возникающих в процессе текущей деятельности и предоставления комму-
нальных услуг жителям столицы алмазного края. Ежеквартально проводятся совещания с участием 
всех ответственных лиц. 

В РЕСПУБЛИКЕ

Председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
утвердил перечень видов 
деятельности для предо-
ставления юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям годич-
ной отсрочки по уплате 
страховых взносов. Вы-
свобожденные средства 
бизнес сможет направить 
на текущие расходы, свя-
занные с выплатой зарплаты работникам, перенастрой-
кой производства, логистики, сообщает пресс-служба 
правительства Якутии.

Сроки уплаты страховых 
взносов перенесены  
на год

Постановление правительства от 29 апреля №776 предусмат-
ривает продление на 12 месяцев сроков уплаты страховых 

взносов, установленных Налоговым кодексом РФ. 
Отсрочкой платежей за второй квартал 2022 года смогут вос-

пользоваться предприятия, осуществляющие более 70 видов дея-
тельности, среди которых сельское хозяйство, производство пи-
щевых продуктов и напитков, розничная торговля, строительство 
зданий, предоставление мест временного проживания, общепит, 
перевозка грузов, образование, здравоохранение, спорт, культура 
и другие. 

Также работающие в этих сферах индивидуальные предпри-
ниматели отсрочку получат по страховым взносам, начисленным 
за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей.  

Кроме этого, отсрочка по уплате страховых взносов за III квар-
тал 2022 года предусмотрена для организаций, осуществляющих 
более 30 видов деятельности, включая производство лекарств, 
сельское хозяйство, строительство, сферу ИТ и телекомму- 
никаций. 

Продление срока уплаты страхового взноса осуществляется ав-
томатически в проактивном режиме без подачи заявления. 

Отсрочка не распространяется на государственные и бюджет-
ные организации, в том числе на муниципальные учреждения. 

Основной вид деятельности определяется по ЕГРЮЛ или  
ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года.

Более ста семей  
определились,  
куда вложить капитал  
«Дети столетия»
В Якутии наиболее популярными направлениями ис-
пользования капитала «Дети столетия» стали улучше-
ние жилищных условий и приобретение транспортного 
средства.

На 11 мая 119 семей распорядились средствами целевого ка-
питала на общую сумму 11,8 млн рублей. Родители напра-

вили средства целевого капитала «Дети столетия» на улучшение 
жилищных условий (82 заявления на сумму 8,1 млн рублей), 
приобретение транспортного средства (35 заявлений на сумму 
3,4 млн рублей), одна семья открыла вклад на имя ребенка, одна 
семья –  на развитие подсобного хозяйства. 

По состоянию на 11 мая, принято 2454 решения о предостав-
лении права на целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 
тысяч рублей, учрежденный главой Якутии Айсеном НИКО-
ЛАЕВЫМ в честь Года матери и 100-летия образования Якут-
ской АССР. 

Напомним, что целевой капитал назначается проактивно граж-
данам Российской Федерации, проживающим на территории 
Якутии при рождении у них ребенка в 2022 году. Указать на-
правление использования капитала можно посредством поч-
товой связи, подачи заявления в управление социальной защиты 
и труда при Минтруде Якутии по месту жительства либо фак-
тического проживания. В ближайшее время будет открыт доступ 
для подачи заявления посредством портала госуслуг, о дате на-
чала приема заявлений будет сообщено дополнительно.

За первые четыре  
месяца родилось 
почти 3,5 тысячи детей 
Якутия остается в лидерах по рождаемости. За 
апрель 2022 года в республике родились 873 ре-
бенка: 465 мальчиков и 408 девочек. Всего за че-
тыре месяца текущего года родились 3484 ре-
бенка, из них мальчиков –  1812, девочек –  1672.

По данным управления ЗАГСа, в апреле популярными 
у мальчиков стали имена Максим, Лев, Артем, Ти-

мур, Александр, Богдан, Марк, Михаил, Евгений, Иван, 
Кирилл, Алексей, Давид, Дмитрий, Никита, Роман, Ру-
слан, Тимофей. Популярные якутские имена: Эрсан, Ай-
сен, Айтал, Айхал, Дархан и Арылхан. 

В списке редких имен мальчиков, получивших свиде-
тельства о рождении в апреле 2022 года, –  Айдархан, 
Айуран, Андрей-Батыр, Аскольт, Батас, Весемир, Данис, 
Живкурс, Нил, Ратмир, Тумэн, Увайс, Фирдавс, Ширин, 
Эдисон. 

Популярными именами девочек в апреле стали София, 
Ева, Алиса, Амелия, Виктория, Валерия, Милана, Аде-
лина, Амина, Лилия, Мия, Полина, Алина, Арина, Кира, 
Вероника; популярными якутскими именами –  Сандаара, 
Кэрэли, Сайнаара, Айыына, Кэскилээнэ, Мичийэ и Са-
йаана. Редкие имена девочек: Авелия, Адилия, Алесия, 
Версалия-Айна, Дамиэля, Дея, Кая, Микаэлла, Сеяна, 
Теона, Элина, Юна.      
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