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ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ
Около 1  млн. рублей материнского 
капитала направленно на обучение 

сысертских детей
Около 1 млн. рублей материнского (семейного) капитала направ-

лено на обучение сысертских детей, в том числе 425 тысяч рублей на 
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Этим 
правом воспользовались 36  семей, из них 23 семьи воспользовались 
правом на содержание ребенка в дошкольном образовательном учреж-
дении.

Управление ПФР в Сысертском районе напоминает, что учиться на 
деньги материнского капитала можно не только в ВУЗах и техникумах 
Свердловской области, а в любом образовательном учреждении Россий-
ской Федерации, имеющем право на оказание образовательных услуг.

Размер материнского капитала в 2014 году для тех, кто им еще не 
воспользовался, составляет 429408 рублей 50 копеек. Вместе с тем, 
Управление ПФР в Сысертском районе напоминает владелицам серти-
фиката на материнский капитал, что распоряжение средствами мате-
ринского капитала временем не ограничено. 

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
г.Сысерть ул. Коммуны, д.26-А, 1 этаж, Клиетская служба. Справки по 
телефонам: 7-13-61, 7-13-62.

Расписание богослужений храма Святой Троицы,
г.Арамиль. Сентябрь.

1 сентября, понедельник – Мч.
Андрея Стратилата и с ним 2593-х 
мучеников.

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
2 сентября, вторник – Прор.
Самуила.

10:00 – Молебен с акафистом прп.
Сергию Радонежскому. Лития.
3 сентября, среда – Ап.от 70-ти 
Фаддея.

10:00 – Молебен с акафистом 
Пресвятой Богородице. Лития.

16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.
4 сентября, четверг – Мчч.Харисима 
и Неофита (их же мощи в нашем 
храме пребывают).

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.

5 сентября, пятница – Отдание 
праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Мч.Луппа.                   

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.

6 сентября, суббота – Перенесение 
мощей свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца.

9:00 – Литургия. Панихида.
13:00 – Крещение.
16:00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

7 сентября, 
воскресенье – Неделя 13-я по 
Пятидесятнице.   Перенесение 
мощей ап.Варфоломея.

9:00 – Литургия. Водосвятный 
молебен.

16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.
8 сентября, понедельник – Сретение 
Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы.

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
9 сентября, вторник – Прп.Пимена 
Великого.

10:00 –Молебен с акафистом пред 
мощами свт.Луки (Войно-Ясенецкого). 
Лития.

16:00 – Вечерня, утреня с 
полиелеем. Исповедь.
10 сентября, среда – Обретение 
мощей прп.Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов Киево-
Печерских, в Дальних пещерах 
почивающих.

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
16:00 – Всенощное бдение с литией. 

Исповедь.
11 сентября, четверг – Усекновение 
главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
16:00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
12 сентября, пятница – Обретение 
мощей блгв.кн.Даниила 
Московского. Перенесение мощей 
блгв.вел.кн.Александра Невского.

9:00 – Литургия. Молебен. Лития.
16:00 – Вечерня, утреня. Исповедь.

13 сентября, суббота – Положение 
честного пояса Пресвятой 
Богородицы.

9:00 – Литургия. Панихида.
13:00 – Крещение.
16:00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

14 сентября, 
воскресенье – Неделя 14-я по 
Пятидесятнице.   Перенесение 
мощей блгвв.кн.Петра, в иночестве 
Давида, и кн.Февронии, в иночестве 
Евфросинии.

Начало индикта – церковное 
новолетие. 

9:00 – Литургия. Водосвятный 
молебен.

Продолжается кампания по уплате 
имущественных налогов физическими лицами

Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах по иму-
щественным налогам:  по транспортному налогу, земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном 
регионе и  муниципальном образовании, с помощью Интернет - сервиса 
ФНС России www.nalog.ru «Имущественные налоги: ставки и льготы». 
Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о нормативно-
правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, налоговые ставки и 
льготы. 

Порядок предоставления льгот носит заявительный характер, на-
логоплательщик должен самостоятельно представить в налоговую ин-
спекцию, по месту учета объекта налогообложения (земля, транспорт, 
недвижимость) документы, подтверждающие право на льготу.

В этом случае будет произведен перерасчет по указанным налогам, 
но не более, чем за три предшествующих года.

Например, пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с пен-
сионном законодательством Российской Федерации, освобождены от 
уплаты налога на имущество физических лиц. Для получения льготы по 
данному налогу  граждане при выходе на пенсию должны обратиться в 
налоговую инспекцию по месту учета объекта недвижимости с пенси-
онным удостоверением и соответствующим заявлением, узнать адрес 
налогового органа можно с помощью сервиса «Адрес и платежные 
реквизиты Вашей инспекции». Форма заявления для предоставления 
льготы произвольная. В дальнейшем, если налогоплательщик не меня-
ет место жительства, представление такого заявления не требуется.

В отношении налога на землю в ряде случаев льготу необходимо 
подтверждать ежегодно. Если, например, инвалидность в соответствии 
с порядком переосвидетельствования подтверждается ежегодно, также 
ежегодно необходимо представлять заявление в налоговый орган с 
новым подтверждающим документом. 

Автовладельцы Свердловской области могут узнать о действующих 
льготах по транспортному налогу и самостоятельно определить сумму 
налога за 2013 год с учетом льгот с помощью регионального Интернет-
сервиса «Расчет транспортного налога», размещенного на сайте www.
nalog.ru. 

Управление обращает внимание, что плательщиком транспортного 
налога является владелец транспортного средства. Сумму налога для 
физических лиц исчисляет налоговый орган на основании сведений, 
представляемых органами ГИБДД.

Транспортный налог не взимается: в случае снятия с учета транс-
портного средства в регистрирующих органах; если автомобиль нахо-
дится в розыске, при условии подтверждения факта угона автомобиля 
подлинником справки об угоне, выданной органами МВД России.

Таким образом, продав свой автомобиль, не следует забывать 
своевременно снять его с регистрационного учета в органах ГИБДД. О 
предоставлении  льготы по имущественным налогам  можно узнать из 
единого налогового уведомления (раздел 3, графа 8) или с помощью 
Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Для получения регистрационной карты и доступа к указан-
ному сервису налогоплательщик должен лично обратиться в любую 
инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность.

Транспортного
 налога 

1
НОЯБРЯ
ИСТЕКАЕТ 

СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ Налога 
на имущество 

физических лиц 

Земельного
налога

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

www.nalog.ru


