Масленица в Комарово
2 марта жители и гости поселка отметили
масленицу и распрощались с зимой.
Праздник прошел весело и организованно –
с обрядами, всевозможными состязаниями,
скоморохами, частушками и угощениями. Каждого угостили сладким «петушком».
Все дружно, особенно дети, участвовали в
викторинах, конкурсах, хороводах, соревнованиях в народных забавах, где каждый смог
проверить свои силы, проявить ловкость и
сноровку.
Праздничное настроение создавали и ведущие, и куклы, и шоу-группа «Не скучай».

Проводы зимы продолжились торжественным сжиганием чучела Масленицы, и
продлились до последнего блина!
Вкусные блины испекли классные повара из ресторанов «Причал» и «Макрель»,
за что им спасибо от всех участников
праздника. А сотрудники кафе «Шайба»,
по традиции разогревали блины и угощали
горячим чаем.
Соб. инф.
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На твердую четверку
– Скорее всего, твердую четверку.
Оборот петербургских организаций
вырос по сравнению с 2012 годом
на 4,1%, на 12,3% выросли обороты
оптовой торговли, на 5,9% – розничной. Это при том, что Петербург уже
стал частью не только российской,
но и глобальной экономики. Значит,
никакие процессы, происходящие в
мировых финансах, нас не минули.
Конечно, северная столица могла
бы показать и лучшие результаты,
однако на развитие нашего хозяйства, без сомнения, повлиял экономический спад в Евросоюзе. Тем не
менее, Петербург закончил 2013 год
с достойными показателями.
В первые месяцы года в экономической сфере обсуждают две
темы: исполнения бюджета за
прошлый год (как мы уже рассказывали, город закончил 2013 год
с профицитом), а также итоговую
статистику экономического развития Петербурга. Чего ждать Северной столице, и на что должны
направить свои усилия городские
власти, рассказывает Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая
Россия» Вячеслав Макаров.
– Вячеслав Серафимович, недавно были опубликованы итоги
социально-экономического развития Петербурга в 2013 году .
Проанализировав эти данные, как
бы вы их прокомментировали?
– Я еще раз убедился, что Петербург, благодаря умному руководству
в последнее десятилетие, на верном
экономическом пути. Самое главное,
что мы сохранили – диверсифицированную экономику, когда город не
зависит от какой-то одной отрасли.
Да, крупнейшими налогоплательщиками Петербурга стали структуры
«Газпрома», однако сырьевики не
занимают доминирующего положения. Примерно равные доли в совокупном обороте петербургских компаний – у промышленности (37%) и
торговли (34,5%). Кстати, обрабатывающие производства увеличили
свой вклад в экономику города по
сравнению с 2012 годом, когда они
обеспечивали лишь 34,6% общего
оборота предприятий Петербурга.
– Какую оценку вы бы поставили экономическому развитию Петербурга в прошлом году?

– А почему не пятерку?
– Потому что был один факт, который заставляет задуматься. По итогам
прошлого, относительно удачного
года, индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге составил
98,8%. Печалит не то, что физические
объемы выпущенной нашими заводами и фабриками продукции упали
за год на 1,2%. Впервые за много лет
наш ИПП стал ниже общероссийского
(100,3%). В общем-то, разница в 1,5
процентных пункта не показательна.
Тем более, что у соседей в Ленинградской области ИПП в прошлом году был
еще ниже – 95,7%. Однако тенденция
настораживает. Если результаты работы за год индустрии промышленного центра России оказываются хуже,
чем в целом по стране, то надо же чтото с этим делать?
– И что же делать?
– Есть два пути: привлекать новых инвесторов в промышленность
или поддерживать существующие
предприятия. Я уверен, что нужно
делать и то, и другое. В Петербурге
уже созданы достаточно благоприятные условия для вложения средств
в индустрию. Так, для крупных инвесторов, вложивших 15 миллиардов
рублей в открытие производства
в нашем городе, законом предусмотрены существенные налоговые
льготы. Не менее привлекательны и
условия для инвесторов в сферу высоких технологий: льготные условия
предоставляются инвесторам, вложившим в данную отрасль не менее
50 миллионов рублей.
Конечно, нужны не только налоговые преференции. Сам город должен активно участвовать в развитии
промышленности, размещая заказы у петербургских предприятий.
Плюс – развитие промышленных
территорий, наподобие того, как это
происходит в Колпинском районе.

Надо посмотреть, насколько эффективно развивается свободная экономическая зона «Санкт-Петербург»,
что мешает ее резидентам.
Наконец, надо сформировать новые полноценные кластеры экономики города – станкоинструментальный, электронного и оптического
оборудования и другие. Результаты
работы самых первых кластеров –
автомобилестроения и фармацевтической промышленности – мы уже
видим. Однако без развития других
отраслей город может потерять «эффект диверсификации», о котором
мы уже говорили.
– Каких же крупных инвесторов
ждет Петербург?
– Конечно, самым крупным и ожидаемым инвестором должен стать
«Газпром». В том, что эта бюджетообразующая корпорация переезжает
в Петербург, есть огромная заслуга
и Валентины Ивановны Матвиенко,
и Георгия Сергеевича Полтавченко.
Эксперты подсчитали, что налоговые
поступления в бюджет Санкт-Петербурга увеличатся на 160 млрд. рублей. А это – почти половина сегодняшних доходов городской казны.
– Если уж к нам переедет «Газпром», то безбедное будущее
Петербургу и петербуржцам гарантировано?
– Город получит очень большие
преференции, мы построим новые
школы, детские сады, дороги, мосты. И, конечно же, метро, о чем так
много говорим в последнее время.
Но без развития старых и новых отраслей городской промышленности
не обойтись. Приход к нам транснациональной корпорации – лишь
задел для реализации стратегических планов, в число которых входит
развитие как инфраструктуры, так и
производительных сил.
– Какие же отрасли экономики
станут двигателями петербургской экономики?
– Для меня было новостью, что
наши программисты помогли отечественной сфере информационных
технологий выйти на второе место
после ВПК в структуре технологичного экспорта России. И это – без
существенной помощи со стороны
государства. Что я могу сказать?
Значит, интеллектуальный потенциал Санкт-Петербурга позволяет развивать сферу высоких технологий,
делает работу в ней привлекательной и перспективной для молодежи.
Александр Юрьев

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»

3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Комарово объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной должности Главы местной администрации МО поселок Комарово.
В конкурсе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, стаж муниципальной (государственной) службы Российской Федерации не менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее шести лет и не
достигшие предельного возраста для нахождения на указанной муниципальной должности муниципальной службы.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
личное заявление, установленной формы;
анкету установленной формы;
две фотографии, размер 3 на 4;
копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
документы, подтверждающие наличие необходимого уровня профессионального образования, квалификации и стажа работы: копии трудовой книжки (за исключением случае, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые, документы об образовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении
ученой степени и звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя, а так же супруга(у).
Порядок проведения конкурса и другие документы опубликованы в газете «Вести Келломяки-Комарово» от 27
февраля 2014 года № 3 (131).
Дата проведения конкурса 10 апреля 2014 года.
Прием документов осуществляется до 17 часов 00 минут 21.03.2014 года в местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово
Место и время проведения конкурса: 197733, Санкт-Петербург ,п. Комарово, ул.Цветочная, 22 местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово 15 часов 00
минут по московскому времени 10 апреля 2014 года.
Телефон: 433-72-83
Глава муниципального образования

к 110-летию со дня рождения Александра Энгельке

Одаренный переводчик

ЭНГЕЛЬКЕ Александр Александрович (9.3.1904,Петерб. –
17.10.1977 Ленинград) переводчик.

Окончил факультет языкознания и
материальной культуры ЛГУ (1927).
До революции воспитывался в пажеском корпусе, упраздненном в 1918
году. Готовился быть военным; высокий рост позволял ему стать кавалергардом: ниже 42 вершков (186,5
см) в этих элитных конных частях
служить не полагалось. Но в 19181920 годах кавалергарды воевали у
Деникина и Врангеля, а Александру
Энгельке выпал жребий оставаться
в России. Современный поэт Николай Дорожкин, некогда учившийся у
ссыльного Энгельке немецкому языку и посвятивший его памяти поэму
«Кавалергардский марш», рассказывает: «Когда началась гражданская
война в Испании, <...> начальник
училища приказал старшему лейтенанту Энгельке (как единственному,
кто знал испанский язык), организовать общество испано-советской
дружбы. Приказы, как известно, не
обсуждаются, а исполняются. Но

в 1938 году, после победы режима
Франко, органы начали искать его
агентов. Александру Александровичу, арестованному в ходе этой кампании, было предложено подписать
список «франкистских шпионов»,
завербованных в училище. Два года
шло следствие, и все два года он
ничего не подписывал». Далее Дорожкин передает уже слова самого
Энгельке: «Когда я почувствовал, что
могу от происходящего сойти с ума,
решил: надо занять голову какойто работой. Начал вспоминать все
иностранные стихи, которые читал
когда-либо. Оказалось, что помню
очень много, даже не ожидал... Потом стал переводить их на русский
язык и запоминать. Дело моё трижды
возвращали на доследование – за
недоказанностью вины. Наконец
Особое совещание при Берии вынесло приговор: шесть лет лагерей.
Окончание на стр.4
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Одаренный переводчик
Окончание. Начало на стр.3
Минимальный срок по этой статье, с зачётом двух лет следствия...
Но переводить я не переставал и в
лагере, под Канском. Так получилось, что я, спасаясь от сумасшествия, приобрёл новую профессию».
Дорожкин продолжает: «Французский, английский и немецкий Александр Александрович знал с детства
и учил в пажеском корпусе. Испанским, итальянским и латынью овладел в университете. <...> Уже работая в школе, изучил португальский
– оказалось достаточно прочитать
книгу на этом языке. А славянские
языки, считал он, должен знать каждый образованный русский человек». Насколько можно судить по
публикациям, к 1956 году Энгельке
был реабилитирован и вернулся в
Ленинград. Как переводчика прозы
его ценили высоко: в его переводах
были изданы новеллы Шарля Нодье,
произведения Стендаля; «Сраже-

ние при Арапилях» Бенито Переса
Гальдоса; позднее стали выходить
книги в серии «Литературные памятники»: Альфред де Виньи «Неволя
и величие солдата» (Л., «Наука»,
1968), немногим позднее – «Занимательные истории» Таллемана де
Рео (Л., «Наука», 1974), – однако
прозу здесь переводил Энгельке, а
стихи – нет, их доверяли переводчице «с более громким именем». Ему
заказывали перевести несколько
стихотворений Ганса Сакса, Виктора Гюго, Лонгфелло, – но всегда
немного, лишь для того, чтобы «дать
отметиться». Между тем среди группы петербургских интеллигентов
«от прежнего времени», прошедших
тюрьмы и лагеря и вышедших в поэты-переводчики, он был одним из
самых одаренных.
Похоронен на Комаровском
кладбище.
Материал с сайта
www.vekperevoda.com

к 105-летию со дня рождения Александра Гитовича

поэт высокой дисциплины стиха
...Более сложные отношения были
у Гитовича с Анной Андреевной Ахматовой.
— Я благодарен судьбе и Литфонду за то, что они свели меня с
Ахматовой, — говорил Гитович. — Недавно мы отпраздновали вот за этим
самым столом двадцатилетие нашей
дружбы. За два десятка лет мы неплохо узнали друг друга. Но особенно мы подружились после того, как
переселились в Комарове. Я изучаю
ее стихи с прилежанием школьника
и настойчивостью умудренного жизнью ученого. Знаешь, мне пришла
в голову мысль: у мировой поэзии
всегда были отцы. Вспомним Гомера, Данте, наконец нашего Пушкина.
А чувства материнства поэты не испытывали. Нам, русским поэтам, повезло. С Ахматовой русская поэзия
обрела материнство.
Гитович относился к Ахматовой
с безграничным уважением, но без
подобострастия и всепрощения. Они
были людьми разными, порой чуждыми друг другу, на многое имели
собственное, нередко диаметрально
противоположное мнение. Гитович
очень высоко ценил стихи Ахмато-

вой, но, воздавая ей должное как
поэту, спорил с ней, не торопился
соглашаться с ее доказательствами
даже тогда, когда они были хорошо
аргументированы. Я помню, как не
раз во время разговоров о литературе на даче у Анны Андреевны
Гитович вдруг срывался с места и в
нарушение всех этикетов покидал
общество.

— Что с тобой? — спрашивал я.
— Хочется побить посуду, выгнать
всех. Понимаешь, когда мы с ней
остаемся с глазу на глаз, я могу не
стесняться, выкладываю все начистоту, а тут чужие люди…
Спорили они бесконечно. О поэзии. О только что написанной строке.
О политике. Об оценках отдельных
людей. Иногда споры были столь рез-
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к 105-летию со дня рождения Евгения Наумова

О спорном
и бесспорном
Наумов Евгений Иванович (1909 – 1971) литературовед, критик, педагог. Доктор филологических наук (1955). Профессор.
Окончил филологический факультет Ленинградского университета
(1939). В 1942-1945 гг. находился в эвакуации, работал в Ташкентском
обкоме ВКП(б). С 1950 года преподавал на кафедре советской литературы Ленинградского университета, был заведующим этой кафедрой.
Работал главным редактором Ленинградского отделения издательства
«Советский писатель». Был членом Союза писателей.
Автор научных работ по истории советской литературы. Среди основных работ: «Маяковский в первые годы советской власти» (1950 и
1955), «Семинарий по Маяковскому» (1950; 4-е изд. – 1963), «Сергей
Есенин: Жизнь и творчество» (1960 и 1965), «Сергей Есенин: Личность.
Творчество. Эпоха» (1969 и 1973). Посмертно издан сборник его статей «О спорном и бесспорном» (1973 и 1979). Выступал как литературный критик. Был одним из авторов учебника для 10-го класса «Русская
советская литература» (1959).
Умер 7 октября 1971 года. Похоронен на Комаровском кладбище.
А.Б.Кустов
ки, что отношения на некоторое время прерывались. Мир чаще
всего наступал сразу же после того, как кто-нибудь заканчивал
либо стихотворение, либо перевод. Тогда можно было без
всякой дипломатии прийти друг к другу. Даря Гитовичу одну из
своих книг, Ахматова написала на ней: «В период перемирия».
Они были нужны друг другу: Ахматовой — прямота Гитовича,
Александру Ильичу — огромная культура и интуиция Ахматовой.
Гитович любил повторять, что Ахматовой закончится целый
этап в нашей литературе, «отвалится огромная скала, которой
нам долго будет не хватать». Он хотел, чтобы поэты почаще
общались с Анной Андреевной. Тем друзьям, которые не забывали его в Комарове, он обещал, как подарок, встречу с Анной
Андреевной. Он рассказал об этом в стихах, посвященных Б.
Лихареву, заверяя, что, когда, подходя к дому, увидишь «на
сквозной занавеске знаменитого профиля тень»,
Все забудешь ты в этом чертоге,
Где сердца превращаются в слух,
Подивясь на волшебные строки,
На ее верноподданных слуг.
Нет, на старость они не похожи,
Потому что сюда, в кабинет,
Или Смерть, или Молодость вхожи,
Но для Старости доступа нет.
Может, песню ты сложишь про это,
Чтоб друзья подивиться могли,
Как спокойная гордость поэта
Стала гордостью русской земли.
Еще в довоенные годы во времена работы Объединения молодых поэтов Гитович не только сам охотно бывал у Ахматовой, но и
приводил к ней своих друзей: Чивилихина, Шефнера, Лифшица…
Гости засиживались далеко за полночь. Уже тогда Анна Андреевна выделила Гитовича.
Много позже она говорила мне:
— Дисциплина — затертое слово. Но в поэзии оно многое
значит. Гитович — поэт высокой дисциплины стиха.
( Из книги Дмитрия Хренкова
Александр Гитович. Литературный портрет)

Внимание –
весенний паводок

Паводок – это кратковременный подъем
уровня воды в водоемах (реках, озерах, прудах
и т.п.), вызванный весенним таянием снегов,
ливневыми дождями, длительными осадками.
При получении информации о возможном наводнении придерживайтесь следующих рекомендаций:
•Быстро соберите необходимые документы,
ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. Окажите помощь детям, инвалидам
и людям преклонного возраста. Они подлежат
эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно оставьте зону затопления.
•Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите чердачные помещения. До
прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах,
крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.
•Перед выходом из дома отключите электро– и
газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте
окна и двери, если есть время – закройте окна и
двери первого этажа досками (щитами).
•Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь.
•Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую
одежду и обувь.
•Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).
Не паникуйте и действуйте по обстановке! Не
подвергайте опасности свою жизнь и жизни других людей!
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ информирует

Внимание налогоплательщиков!
Согласно пункту 5 статьи 226
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) при
невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ) налоговый
агент обязан не позднее одного
месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли
соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому
органу по месту своего учета о
невозможности удержать налог и
сумме налога до 01.02.2014.
В соответствии с пунктом 2 статьи
230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту
своего учета сведения о доходах
физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за налоговый период НДФЛ
ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим налоговым
периодом (по доходам за 2013 год –
не позднее 01.04.2014).
Форма сведений о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных,
удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налогов (далее – сведения о
доходах) и сообщений о невозможности удержать налог и сумме налога утверждена Приказом ФНС России от 17.11.2010 NММВ-7-3/611@
(в редакции приказов ФНС России
от 06.12.2011 № ММВ-7-3/909@ и от
14.11.2013 № ММВ-7– 3/501@).
Сведения о доходах представляются налоговым агентом по форме
2-НДФЛ «Справка о доходах физических лиц за 20 год» (далее – Справка). Согласно Рекомендациям по заполнению Справки в поле «Признак»
проставляется цифра 1 (в соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК РФ) и
цифра 2 (в соответствии с пунктом 5
статьи 226 НК РФ).
В Справках о доходах физических
лиц, представляемых ежегодно в целом по организации с признаком 1,
указываются общие суммы доходов
и исчисленного налога, включающие
доходы и исчисленную сумму налога,
отраженную в Справке с признаком
2, суммы удержанного и перечисленного налога, а также сумма налога, не удержанная налоговым агентом, которая ранее была отражена в
Справке с признаком 2.
За непредставление в установленный срок в налоговые органы

справок о доходах физических лиц
по форме 2-НДФЛ налоговые агенты
подлежат привлечению к ответственности в соответствии со ст. 126 НК
РФ и ст. 15.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Физические лица, получившие доходы в 2013 году, исчисление и уплата налога с которых производится в
соответствии со статьей 228 НК РФ,
в том числе при получении которых
не был удержан налог налоговыми
агентами обязаны представить в налоговый орган по месту жительства в
срок не позднее 30 апреля 2014 года
налоговую декларацию по налогу
на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) (далее – Декларация) и
уплатить налог по месту учета налогоплательщика в срок не позднее
15.07.2014.
Налоговую декларацию по НДФЛ
(форма 3-НДФЛ) обязаны представить физические лица, получившие
следующие виды доходов:
от реализации имущества нерезидентами РФ;
от реализации имущества резидентами РФ по объектам, находившихся в собственности менее 3-х лет;
от реализации имущественных
прав; а также ценных бумаг, акций,
и др., за исключением сделок, совершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц
по договорам поручения, комиссии и
иным подобным договорам;
от других физических лиц по договорам гражданско-правового
характера;
в виде выигрышей в лотерею;
в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений
науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов;
в денежной и натуральной формах
в порядке дарения от физических лиц
недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за
исключением если даритель и одариваемый являются членами семьи и
(или) близкими родственниками;
если при получении дохода не был
удержан налог;
от источников за пределами РФ
(для налоговых резидентов РФ).
За непредставление в установленный срок налоговой декларации
налогоплательщики привлекаются к
налоговой ответственности в соответствии со статьей 119 НК РФ.
Последний день подачи декларации физическими лицами за 2013
год (в том числе, по доходам, при

получении которых не был удержан налог налоговыми агентами) –
30.04.2014.
Форма Декларации за 2013 год
утверждена Приказом ФНС России
от ЮЛ 1.2011 №ММВ-7-3/760@ (в
редакции Приказа ФНС России от
14.11.2013 №ММВ-7-3/501@).
Налоговая декларация по налогу
на доходы физических лиц может
быть представлена:
- лично налогоплательщиком;
- уполномоченным представителем налогоплательщика;
- направлена по почте с описью
вложения;
- передана по телекоммуникационным каналам связи.
Согласно пункту 3 статьи 29 НК РФ
уполномоченный представитель налогоплательщика – физического лица
осуществляет свои полномочия на
основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности,
приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Декларация, представляемая
в электронном виде, должна быть
подписана электронно-цифровой
подписью налогоплательщика либо
уполномоченного лица налогоплательщика.
Обращаем внимание налогоплательщиков – физических лиц, что
при заполнении налоговой декларации ф.З-НДФЛ за 2013 год, в связи
с внесением изменений приказом
ФНС России от 14.11.2013 №ММВ7-3/501 @ в приказ ФНС России от
10.11.2011 №ММВ-7-3/760@, налогоплательщики вместо кодов ОКАТО
указывают коды ОКТМО в разрезе муниципальных образований г.
Санкт-Петербурга. С кодами ОКТМО
можно ознакомиться в таблице соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО муниципальных образований,
размещенной в рубрике «Главная
страница»/ «Новости»/ «Новости
налогового законодательства», а
также «Главная страница»/ «Налогообложение в Российской Федерации»/ «Представление налоговой и
бухгалтерской отчетности»/ «Реквизиты для заполнения отчетности и
расчетных документов».
Налогоплательщикам предлагается возможность заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2013 год
в режиме on-line в разделе 3-НДФЛ
интерактивного сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кнопка «Экспорт» позволяет экспортировать декларацию
в формате XML.

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»
По кнопке «Отправить» инициируется отправка декларации в межрайонную инспекцию при наличии у
налогоплательщика квалифицированной электронной подписи.
Кроме того, программа по заполнению декларации (форма
3-НДФЛ) за 2013 год размещена
на интернет-сайте ФНС России по
адресу:wwwjialogTu в рубрике «Физическим лицам» далее – «Главная страница»/«Программные
средства»/«Программные средства
для физических лиц».
Одновременно сообщаем, что
налогоплательщики, не имеющие
возможности доступа к интернет –
сайту, вправе воспользоваться при
заполнении налоговой декларации
(форма 3 – НДФЛ) программным
продуктом, размещенным на компьютере свободного доступа в Межрайонных инспекциях ФНС по СанктПетербургу.
* * *
Начальнику МИФНС России
№ по Санкт-Петербургу
от ________________________
(Ф.И.О. полностью)
ИНН _______________________
проживающего (ей) по адресу: индекс ______________
___________________________
(адрес регистрации,
места жительства)
___________________________
(дата, месяц и год
рождения)
Паспорт:
серия______ №_____________
Кем и когда выдан: ________
___________________________
Телефон: ____________ (дом)
_____________________ (моб)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в соответствии с действующим налоговым законодательством
предоставить льготу по уплате:
налога на имущество физических лиц ______________________
(указать адрес имущества)
земельного налога ____________
_______________________________
(указать адрес земельного участка и его кадастровый номер)
транспортного налога за ______
_______________________________
(указать транспортное
средство, гос. per, знак)
Основание для предоставления
льготы:
Пенсионное удостоверение
Удостоверение ветерана ВОВ.
боевых действий на территории СССР. РФ и территориях
других государств
Справка об инвалидности (I и II
группа, инвалид с детства)

Удостоверение военнослужащего, или справка, выданная
районным военным комиссариатом
Иные документы ______________
_______________________________
(Отметить выше указанные документы, дающие право на льготу)
Копии документов на ___ листах
прилагаются.
Дата «___» _________20 г.
___________ (_______________________)
подпись
расшифровать
* * *

Информация о льготах
по уплате
имущественных налогов
(налога на имущество
физических лиц,
транспортного
и земельного налогов)

Налогообложение по имущественным налогам и предоставление льгот
осуществляется:
- по налогу на имущество физических лиц: в соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О
напогах на имущество физических
лиц» (в редакции Федерального закона от 29.06.2012 №96-ФЗ);
- по транспортному налогу: в
соответствии с главой 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга от 04.11.2002
№487-53 «О транспортном налоге»
(в редакции Закона Санкт-Петербурга от 12.11.2012 №559-94);
- по земельному налогу: в соответствии с главой 31 «Земельный
налог» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом СанктПетербурга от 28.11.2005 № 611-86
«О земельном налоге в Санкт-Петербурге и о внесении дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых
льготах» (в редакции Закона СанктПетербурга от № 147-44) и Законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012
№ 617-105 «О земельном налоге в
Санкт-Петербурге» (начиная с налогового периода 2013 года).
Льготы по уплате налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов предоставляются собственникам объектов
недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся на
территории Санкт-Петербурга.
Перечень категорий граждан,
имеющих право на освобождение
от уплаты налога на имущество физических лиц. земельного и транспортного налогов, и документов –
оснований для предоставления льгот
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размещен на сайте ФНС России:
http://www.nalog.ru в рубрике
«Электронные услуги» в Интернетресурсе «Имущественные налоги:
ставки и льготы».
Для получения освобождения
от уплаты налога на имущество
физических лиц и транспортного
и земельного налогов налогоплательщику необходимо обратиться
в налоговый орган по месту нахождения недвижимого имущества и
транспортных средств с соответствующим заявлением и предъявить
копию документа, подтверждающего
право на льготу.
Заявление и копии документов,
подтверждающих право на льготы,
можно подать лично (через законного или уполномоченного представителя) или направить в соответствующую межрайонную инспекцию ФНС
России по Санкт-Петербургу:
- по почте заказным письмом
(адреса и справочные телефоны
межрайонных инспекций Санкт-Петербурга размещены на сайте ФНС
России: http://www.nalou.ru. в рубрике «Контакты и обращения» в
подрубрике «Контакты инспекций»
в приложении «Адреса и платежные
реквизиты Вашей инспекции»):
- в электронном виде с использованием указанного сайта, выбрав
в приложении «Обращения и жалобы» рубрику «Обратиться с вопросом, заявлением, предложением,
подать жалобу», подрубрику «Физическое лицо или ИП». к Интернетобращению (заявлению) необходимо приложить сканированные копии
документов, подтверждающих право на льготы:
- через отделения Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг».
* * *

С 01.01.2014 стартовала Декларационная
кампания 2014 года.

Налогоплательщики, исчисление
и уплата налога которыми производится в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), обязаны
представить декларацию за 2013 год
в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 30.04.2014 и
уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок
не позднее 15.07.2014.
Декларацию обязаны представить физические лица, получившие доходы:
Окончание на стр.8
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ информирует

Внимание налогоплательщиков!
Окончание. Начало на стр.7
• от реализации имущества нерезидентами РФ;
• от реализации имущества резидентами РФ по объектам, находившимся в собственности менее 3-х лет;
• от реализации имущественных
прав; а также ценных бумаг, акций и
др., за исключением сделок, совершенных через брокеров, доверительных управляющих или иных лиц
по договорам поручения, комиссии,
и иным подобным договорам;
• от других физических лиц по
договорам гражданско-правового
характера; в том числе по договорам
найма (аренды) имущества;
• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и организаторами азартных игр;
• в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных
образцов;

• в денежной и натуральной формах в порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей,
паев, за исключением случаев, если
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;
• с которых налоговым агентом
не был удержан налог;
• от источников за пределами РФ
(для налоговых резидентов РФ);
• в виде денежного эквивалента
недвижимого имущества и (или)
ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением
случаев, поименованных в пункте 52
статьи 217 НК РФ.
Декларация за 2013 год заполняется на основании Приказа ФНС
России от №ММВ-7-3/760@ (в ред.
Приказа ФНС России от 14.11.2013 N
ММВ-7-3/501@).
Заполнить декларацию можно
в автоматизированном режиме с
помощью специальной программы,

размещенной на сайте ФНС России
по адресу: www.nalog.ru, а также
на компьютерах свободного доступа
в межрайонных инспекциях ФНС по
Санкт-Петербургу.
На сайте ФНС России также размещена полезная информация, необходимая при заполнении налоговой декларации и определении
налогооблагаемой базы.
Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах
срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет
применение налоговой ответственности в соответствии с пунктом 1
статьи 119 НК РФ.
За неповиновение законному
требованию должностного лица
налогового органа о необходимости исполнения обязанности
по представлению деклараций по
форме 3-НДФЛ физические лица
привлекаются к административной
ответственности по части 1 статьи
19.А КоАП РФ.

Еще раз о главном – меры пожарной
безопасности в весенний период

Отдел надзорной деятельности Курортного района Санкт-Петербурга информирует о мерах
пожарной безопасности в связи с
наступлением весеннего пожароопасного периода.
Населенные пункты и отдельно
расположенные объекты должны
быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для
сообщения о пожаре в пожарную
охрану.
Противопожарное расстояние от
хозяйственных и жилых строений на
территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до
лесного массива должно составлять
не менее 15 метров.
К рекам и водоемам должны быть
предусматрены подъезды для забора воды пожарными машинами.
Расстояния от границ застройки
городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м,
а от застройки сельских поселений
и участков садоводческих товариществ – не менее 15 м.
В городских поселениях для районов одно-двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными
участками расстояние от границ при-

усадебных участков до лесных массивов должно быть не менее 15 м.
Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов,
подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается
на соответствующие организации
(в населенных пунктах – на органы
местного самоуправления).
Дороги, проезды и подъезды к
зданиям, сооружениям, открытым
складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для
проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии.
О закрытии дорог или проездов
для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения
пожарной охраны.
Территории летних детских дач,
детских оздоровительных лагерей,
расположенных в массивах хвойных
лесов, должны иметь по периметру
защитную минерализованную полосу
шириной не менее 3 м.
Не за горами долгожданные майские праздники. Толпы изголодав-

шихся по свежему воздуху, солнцу
и вольной воле горожан ринутся
за город. Кто-то – на шашлычки, а
кто-то – на огороды. Первые будут
разжигать костры для удовольствия,
вторые – по хозяйственной необходимости. И тем и другим настоятельно рекомендуем:
1. Уважаемые сограждане, по возможности используйте мангалы. Это
простое приспособление способно
спасти наши леса от пожаров.
2. Если приходится разводить костер, то лучше использовать старое
кострище.
3. Новое место для костра должно
находиться на значительном расстоянии от деревьев и кустарников.
4. Не оставляйте горящий костре
без присмотра.
5. Уходя из леса, тщательно затушите костер. Залейте его водой или
засыпьте землей.
Отдел надзорной
деятельности Курортного района
Управления надзорной
деятельности
Главного Управления
МЧС России по Санкт-Петербургу

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»

О безопасности наших детей

Еще раз напоминаем, что ответственность за детей лежит на
взрослых. Именно они обязаны
разъяснить ребенку , как правильно действовать, если пожар
все же вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция
и вместо того, чтобы убежать от
огня, дети прячутся, забиваются
в угол, в шкаф, под кровать. Последствия подобных действий
бывают очень трагичны.
Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения. Нужно
стремиться к тому, чтобы как можно
раньше ребенок осознал, что спички

и зажигалки – не игрушки, а огонь –
не забава, чтобы у него сложилось
впечатление о пожаре как о тяжелом
бедствии для людей. Дети обязательно должны знать свой адрес, а
также телефон пожарной охраны,
чтобы при необходимости вызвать
помощь. Если ваш ребенок иногда
остается дома один, то обязательно напишите на листке бумаги все
необходимые телефоны экстренной
помощи. Они всегда должны находиться на самом видном месте, и
первой строкой должен быть написан телефон «01».
Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он занимается, практически невозможно.
Поэтому лучше просто еще и еще
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раз поговорить с детьми об основах
безопасного поведения. Кстати,
потенциальную угрозу ведь несет
не только пожар и шалость с огнем.
Стоит напомнить ребятам о том, как
себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в заброшенных зданиях, на строительных площадках, и
на льду водоемов.
И не оставайтесь равнодушными,
если у вас на глазах ребята совершают что-то необдуманное. Помните,
что непоправимая беда может случиться в одно мгновение, а расплачиваться за это придется всю жизнь.
Территориальный отдел
по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 4-1

от 12 марта 2014 г.
О внесении изменений в решение № 8 от 28 февраля 2006 года «Об утверждении Положения
о местной администрации муниципального образования поселок Комарово»
В связи с внесением изменений в структуру штатного расписания местной администрации, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Дополнить пунктом 4.9 Положение о местной администрации муниципального образования поселок Комарово, утвержденное решением муниципального совета № 8 от 28 февраля 2006 года согласно приложения к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников
4.9. Заместитель главы местной администрации.
1. Заместитель главы местной администрации является лицо,
назначаемое главой местной администрации.
2. Заместитель главы местной администрации осуществляет
свои полномочия, и исполняет возложенные на него обязанности
в соответствии с действующим Уставом и принятыми нормативноправовыми документами, а также должностной инструкцией.
3. Полномочия главы местной администрации исполняются заместителем главы местной администрации:
– в случае отсутствия (по болезни, в отпуске, командировке, и
т.п.) действующего главы местной администрации .
– досрочного сложения полномочий главы местной администрации
в период со дня досрочного прекращения полномочий до дня вступления в должность вновь назначенного главы местной администрации.
– в период со дня следующим за днем прекращения полномочий
главы местной администрации до дня вступления в должность вновь
назначенного главы местной администрации.
В случае отсутствия в структуре штатного расписания должности заместителя главы местной администрации или ее вакансии,
временное исполнение полномочий главы местной администрации
может быть возложено главой муниципального образования на
муниципального служащего при согласовании с представительным
органом местного самоуправления.

Приложение к решению МС № 4-1 от 12.03.2014 года
При осуществлении заместителем главы местной администрации
(или другим назначенным лицом) полномочий главы местной администрации в периоды, указанные в настоящем пункте, последний руководит местной администрацией на принципах единоначалия.
Во время исполнения обязанностей главы местной администрации заместитель главы местной администрации :
1. Подконтролен и подотчетен муниципальному совету и главе
муниципального образования;
2. Представляет муниципальному совету ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе в решении вопросов, поставленных муниципальным советом.
3. Обеспечивает исполнение местной администрацией
исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Санкт-Петербурга.
4. При осуществлении заместителем главы местной администрации полномочий главы местной администрации в периоды, установленные п.3 настоящей статьи, он должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 4-2

от 12 марта 2014 г.
О внесении изменений в решение муниципального совета № 3-3 от 26 февраля 2014 года
В соответствии с Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга № 21-пг от 24.05.2010 г. «О порядке подготовки представления Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга о кандидатурах для назначения членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт– Петербурга, и Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 12.05.2010 года № 268, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение муниципального совета № 3-3 от 26 февраля 2014 года и назначить дату проведения Конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – главы местной администрации муниципального образования поселок Комарово на 10
апреля 2014 года.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников

10

«ВЕСТИ Келломяки-Комарово»
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Комарово
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 4-3

от 12 марта 2014 г.
О временном возложении обязанностей Главы местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ
от 6 октября 2003 года, и в связи отсутствием заместителя главы местной администрации, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Возложить временное исполнение обязанностей главы местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Комарово на главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Комарово Гуменникова Владимира Аркадьевича до даты утверждения результатов Конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы – главы местной администрации муниципального образования поселок Комарово.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования В.А.Гуменников

Уважаемый собственник частного дома!
В соответствии с Федеральными законами:
• ФЗ– 89 от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» ст. 1 отходы производства и потребления (далее отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые
образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;
• ФЗ-7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды» ст. 16 размещение отходов производства и потребления относятся к видам негативного воздействия на окружающую среду. Негативное воздействие на окружающую среду является платным; ст. 75 за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством.
В соответствии с частью 3 статьи 154 и частью 9 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации, а
также письма Министерства регионального развития РФ от 03.10.2008 г. № 25080-СК/14 обязанность производить оплату услуг, связанных со сбором, вывозом и утилизацией ТБО в полном объеме лежит на собственниках
частных жилых домов.
Предлагаем Вам в ближайшее время самостоятельно заключить договор на вывоз и утилизацию бытовых отходов.
На территории п. Комарово работают следующие организации:
– ООО «ПКФ «Петро-Васт» адрес организации: СПб, ул. Хрустальная, д. 27, лит. Б. Телефон для справок:
412-21-26.
– ГУДСП «Курортное» адрес организации: г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 3. Телефон для справок:
434-67-07.
Можно заключать договора и с другими организациями.
В соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 № 273-70, за сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, на физических лиц налагается административный
штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
За разъяснениями по данному вопросу вы можете обратиться в местную администрацию муниципального образования поселок Комарово, а также по тел. 433-72-83.
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово

В КОМАРОВО ПРИЕДЕТ «Экомобиль»

Сдать отработавшие люминесцентные лампы, энергосберегающие светильники, использованные алкалиновые батарейки, ртутные термометры, разрядившиеся аккумуляторы, лакокрасочную продукцию, лекарства с истекшим сроком
годности, старые покрышки, бытовую химию, устаревшие технические приборы и оргтехнику можно в местах стоянки
«экомобилей» по адресам, выверенным и уточненным с представителями районных администраций и 111 муниципальных образований города. Информация с сайта Экологический портал Санкт-Петербургhttp://www.infoeco.ru/?id=280
В 1-м полугодии день стоянки «Экомобиля в поселке Комарово 26.04.2014 с 15.00 до 16.00, 17.06.2014 с
18-00 до 19.00. Адрес стоянки в поселке КОМАРОВО – улица ЦВЕТОЧНАЯ, 22
Местная администрация муниципального образования поселок Комарово
197733, пос.Комарово, ул.Цветочная, дом 22. Тел.: 433-72-83, 433-75-42
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