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налоговые квитанции пришлют не всем 
В соответствии с действующим 

законодательством в этом году 
налогоплательщики — физиче-
ские лица должны оплатить иму-
щественные налоги (земельный, 
транспортный, налог на имуще-
ство физических лиц) за 2015 год 
не позже 1 декабря 2016 г. 

Рассылка налоговых уведом-
лений, в которых будет приве-
ден расчет налогов, продолжит-
ся до конца октября 2016 года, 
т.е. получить их налогоплатель-
щики должны не позднее, чем 
за 30 рабочих дней до наступле-
ния срока платежа. 

С 2016 года налоговые уве-
домления на бумажном носи-
теле по почте не направляют-
ся, если вы зарегистрированы 
в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических 
лиц». В этом случае вы полу-
чите налоговые уведомления 
в электронной форме через 
ваш личный кабинет. Для по-
лучения налоговых уведомле-
ний на бумаге, вам необходимо 
было уведомить об этом нало-
говый орган до 01.09.2016 г. Из-
вещения, направленные после 
истечения этого срока, вступят 
в силу со следующего налого-
вого периода. 

Также направляться не будут 
уведомления с суммой налога 
менее 100 рублей. 

Если вы были зарегистриро-
ваны в «Личном кабинете нало-
гоплательщика для физических 
лиц», однако доступ к сервису 
утерян, вы можете обратиться в 
любую налоговую инспекцию с 
документом, удостоверяющим 
личность и свидетельством о 
постановке на учет в налоговом 
органе (копией), после этого 
пароль будет сгенерирован по-
вторно. 

В личный кабинет также 
можно войти с помощью под-
твержденной учетной записи от 
Единого портала государствен-
ных услуг. 

Для этого после регистрации 
на ЕПГУ, либо если вы ранее 
подтверждали учетную запись 
ЕПГУ через заказное письмо, 
необходимо подтвердить через 
личное посещение с докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность, одного из центров под-
тверждения личности. Таких 
центров на территории Ара-
мильского городского округа 
несколько: 

- Администрация Арамиль-
ского городского округа (г. Ара-

миль, ул. 1 Мая, д. 12, приём-
ная);

-  отделение По-
чты России (г.  Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.  5); 
а также все филиалы 
МБУК «Арамильская цен-
тральная городская библи-
отека»: 

- г. Арамиль, ул. Ленина, д. 2Г;
- г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 

120А (ДК г. Арамиль);
- п. Арамиль, ул. Свердлова, 

д. 8Б (Клуб «Надежда»);
- п. Светлый, д. 42А (КДК 

«Виктория»).
Помимо получения извеще-

ний о сумме начисленных на-

логов личный кабинет налого-
плательщика позволяет: 

- получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества и 
транспортных средствах, о сум-
мах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по 
налогам перед бюджетом;

- контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

- оплачивать налоговую за-
долженность и налоговые пла-
тежи;

- скачивать программы для 
заполнения декларации по на-
логу на доходы физических лиц 
по форме № 3-НДФЛ, запол-

нять декларацию по форме № 
3-НДФЛ в режиме онлайн, на-
правлять в налоговую инспек-
цию декларацию по форме № 
3-НДФЛ в электронном виде, 
подписанную электронной под-
писью налогоплательщика;

- отслеживать статус ка-
меральной проверки налого-
вых деклараций по форме № 
3-НДФЛ;

- обращаться в налоговые ор-
ганы без личного визита в нало-
говую инспекцию.

Администрация 
Арамильского 

городского округа

Сведения 
из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты 
Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному 

округу № 3

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Об-
щая 
сум-
ма, 
руб.

Мат-
кина

Ирина
Ана-
то-

льев-
на

Пьянков
Иван

Валерие-
вич

1 2 3 4 5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 5600 4800 800

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18)

12
 00,00 00,00 00,00

3

Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 
28+стр.29) 

19
 3600 3550 50

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально вложенным средствам 30  2000 1250 750

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой о закрытии специаль-
ного избирательного счета кандидата) 
(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30)

31
 00,00 00,00 00,00

Председатель окружной избирательной комиссии  
по трехмандатному избирательному округу № 2
с полномочиями окружной избирательной                                              Соловьев Л.Р.
по трехмандатному избирательному округу № 3

Сведения 
из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты Думы 

Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2

Строка финансового отчета Шифр строки
Общая 
сумма, 

руб.

Поно-
марев
Миха-

ил
Вла-

дими-
рович

Тухватшин
Ильшат

Фаузылович

1 2 3 4 5

1

Поступило средств в избирательный фонд, 
всего
(Стр.1=стр.2+стр.7) 1 1600 800 800

2

Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18)

12
 00,00  00,00 00,00

3

Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+с
тр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 

19
 50  50 00,00

4

Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально вложенным 
средствам

30
 1550 750  800

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой о закры-
тии специального избирательного счета 
кандидата) 
(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30)

31

 00,00 00,00  00,00

Председатель окружной избирательной комиссии  
по трехмандатному избирательному округу № 2                                             Соловьев Л.Р.

Сведения 
из итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избирательному округу  № 4

Стро-
ка фи-
нан-

сового 
отчета

Шифр 
стро-

ки

Общая 
сумма, 

руб.

Исаков 
Валерий 
Викто-
рович 

Ни-
конов 
Дми-
трий 

Алексе-
евич

Три-
фонов 

Алексей 
Павло-

вич

Чере-
панова 
Лидия 
Ива-

новна

1 2 3 4 5 6 7
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(Стр.1=стр.2+стр.7)
1 40 760,00 19 980,00 0,00 10 

390,00
10 

390,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

(стр.12=стр.13+стр.14+стр18)
12 9 590,00 9 590,00 0,00 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего
(стр.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29) 

19 31 170,00 10 390,00 0,00 10 
390,00

10 
390,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально вложенным средствам 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой о закрытии специального избирательного счета кандидата) 

(стр.31=стр.1-стр.12-стр.19-стр.30)
31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Уважаемые потребители энергоресурсов!
ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства» (ОАО «Водоканал Свердловской области»), оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения по всем 

категориям потребителей на территории Арамильского городского округа с 01 января 2014г., в связи с отсутствием договоров на поставку услуг холодного водоснабжения и водоотве-
дения с МКД по адресу п. Светлый дом 6 корпус 2 и ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства» (ОАО «Водоканал Свердловской области»), а также принятием 
собственниками жилых помещений, проживающих в МКД решения о внесении платы напрямую ресурсоснабжающей организации ОАО «Водоканал Свердловской области», в соот-
ветствии с п.17. «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06 мая 2011 № 354 поставщиком коммунальных услуг холодного водоснабжения и водоотведения для граждан, проживающих в домах находящихся в управлении 
вышеуказанных организаций становится 

ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства» (ОАО «Водоканал Свердловской области»)
ОАО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства» (ОАО «Водоканал Свердловской области») уведомляет о заключении договоров ресурсоснабжения (холодное водо-

снабжение, водоотведение) с 01 сентября 2016г. с  собственниками/нанимателями  помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу п. Светлый дом 6 корпус 2.
Квитанции на оплату услуг от  имени ОАО «Водоканал Свердловской области» будет формировать платежный агент АО «РЦ Урала».
Для оплаты услуг холодного водоснабжения и водоотведения, а так же сдачи показаний индивидуальных приборов учета нужно обращаться по адресам: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 79, ул. 

Космонавтов, 9, ул. Рабочая, 116, п. Арамиль, ул. Свердлова, 8Б, п. Светлый, 28, либо передавать по телефону: 8(34374)3-12-66. Оплату по квитанциям АО «РЦ Урала» так же можно про-
извести в отделениях Почты России, ПАО Сбербанк.

Для заключения письменного договора при себе иметь копии нижеперечисленных документов: документы, удостоверяющие личность (паспорт); а также документы, подтверждаю-
щие право пользования помещением (договор найма/аренды, ордер, свидетельство о праве собственности),  справку о количестве зарегистрированных граждан, паспорт индивидуального 
прибора учета (при наличии ИПУ), акт опломбировки.  

Проект договора прилагается.


