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Есть новость? Сообщи в редакцию. Телефон: 3-04-91
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С Днем работника культуры!

Роспотребнадзор отвечает на 
вопросы...
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 стр. 9

стр.13
Маленьким арамильцам 
рассказали о войне...

стр.  8

Учимся пользоваться скорой 
медицинской 
помощью...

Арамиль лучше 
всех провела зиму

Продолжение на стр. 2

Администрация Арамильско-
го городского округа получила 
официальную благодарность 
областного Министерства за 
качественное проведение ото-

пительного сезона. Наш округ 
оказался в числе лучших сразу 
по нескольким показателям. В 
частности,  оценивалось содер-
жание объектов инфраструк-

туры  ЖКХ и их техническое 
состояние. Кроме того, у нас 
самое низкое количество аварий 
за сезон.

Число аварий в отопительном сезоне снизилось в регионе более чем на треть

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Налоговая служба  проводит 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для налогоплательщиков – 
физических лиц!

Дни открытых дверей пройдут 27 и 28 
марта 2015 года, а также 24 и 25 апреля 2015 
года во всех территориальных налоговых 
инспекциях Свердловской области:

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00

28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00

24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00

25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия специалисты на-
логовых органов на устных консультациях 
подробно расскажут  о том,  кому необхо-
димо представить декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие 
сроки, как получить налоговые вычеты и 
воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России,  а также ответят на другие  вопросы 
граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель  сможет узнать о на-
личии либо отсутствии у него задолженно-
сти по НДФЛ, а также о том, есть ли у него 
обязанность по представлению налоговой 
декларации по НДФЛ.

 Все желающие смогут прямо на месте за-
полнить и подать налоговую декларацию по 
НДФЛ при наличии необходимых сведений 
и документов.    

Кроме того, каждый посетитель незави-
симо от места жительства сможет подклю-
читься к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», который 
предоставляет возможность получать в от-
ношении себя актуальную информацию об 
объектах имущества, по которым начисля-
ются налоги, о наличии переплат и задол-
женностей по налогам, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых платежей и 
т.д.; получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату нало-
гов. Через данный сервис можно также за-
полнить налоговую декларацию по НДФЛ с 
помощью специальных подсказок, при этом 
нет необходимости заполнять часть сведе-
ний – они переносятся в декларацию авто-
матически. 

Дополнительную информацию можно 
узнать по телефону (34374) 6-00-63»  


