14 март а 2013 года сост оялась вст реча исполняющего обязанност и главы
управы с жит елями района
15.03.2013
На встрече с жителями присутствовали:
Исполняющий обязанности главы управы - Никитин А.В.;
глава муниципального округа Молжаниновский в г.Москве - Горленко А.П.;
заместитель главы управы - Голубкова М.М.;
заместитель руководителя муниципалитета - Полякова Ю.Ю.;
директор ГКУ «ИС Молжаниновского района» - Нефедов И.Н.;
специалисты управы;
участковый уполномоченный отдела МВД России по Молжаниновскому району города Москвы –
Ананьев Д.А.;
председатель общественного пункта охраны порядка № 47 – Хомяков С.И.;
руководитель отделения УФМС России по Москве по району Молжаниновский, главный специалист
- эксперт 2го класса – Курцеба Б.Ю.;
Мартынов В.А.–депутат Совета депутатов;
Старосты населенных пунктов;
жители района;
корреспондент газеты «Молжаниновские вести столицы» - Яковлева Юлия
На встрече был рассмотрен вопрос о порядке осуществления сдачи в аренду жилых помещений в
многоквартирных домах
По вопросу повестки дня выступили: исполняющий обязанности главы управы Никитин А.В.,
председатель общественного пункта охраны порядка № 47 Хомяков С.И.,
руководитель отделения
УФМС России по Москве по району Молжаниновский, главный специалист - эксперт 2го класса
Курцеба Б.Ю.
Никитин А.В. довел до сведения жителей района, что доходы, получаемые от сдачи жилого
помещения в аренду (поднаем), облагаются налогом на доходы физических лиц и, что в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса РФ граждане, сдающие жилое помещение в аренду (поднаем),
обязаны самостоятельно исчислить сумму налога и представить налоговую декларацию в налоговую
инспекцию по месту жительства в срок, не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения
дохода, а также уплатить налог необходимо до 15 июля года, в котором представлена налоговая
декларация.
Руководитель отделения УФМС России по Москве по району Молжаниновский, главный специалист
- эксперт 2го класса Курцеба Б.Ю. объяснил жителям, где можно получить бланк налоговой
декларации и порядок ее заполнения, что на официальных интернет-сайтах ФНС России и УФНС
России размещены специальные компьютерные программы «Декларация», с помощью которых можно
заполнить декларацию за соответствующий налоговый период (год). Обращаем внимание жителей,
что непредставление налоговой декларации и неуплату налога предусмотрена ответственность в
соответствии со статьями 119 и 122 Налогового кодекса РФ.
Хомяков С.И. довел до сведения жителей информацию о проделанной работе по данному
направлению. В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Правительством Москвы,
Управлением ФНС России по г.Москве, ГУ МВД России по г.Москве по профилактике преступлений и
правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц,
получаемые от сдачи жилых помещений в аренду (поднаём) Правительство Москвы в лице
общественных пунктов охраны порядка обеспечивает:
- сбор информации о жилых помещениях, сдаваемых гражданами в аренду (поднаём), и по
возможности сведений, с какого момента сдаётся жилое помещение. Ввод полученной информации в
ИАС.
По состоянию на 15.03.2013 в Систему внесено 35 карточек, из которых:
- 22 передано в отдел ОМВД по Молжаниновскому району;
- 13 направлено в ИФНС;
- по 1 состоялась уплата налога.
Информация о домах и квартирах, сдаваемых в аренду (поднаём), председатель совета ОПОП
получает от жителей и актива ОПОП.
После доклада жители задавали вопросы по волнующим их проблемам.
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