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В среду, 25 марта, 
глава Арамильского 
городского округа 
Виталий Никитен-
ко провел заседание 
антитеррористиче-
ской комиссии, на 
котором был рас-
смотрен вопрос о 
ходе паспортизации 
торговых объектов, 
расположенных на 
территории город-
ского округа и под-
лежащих категори-
рованию в интересах 
их антитеррористи-
ческой защиты.

В заседании при-
няли участие за-
местители главы 
округа Руслан Га-
рифуллин и Ольга 
Комарова, предста-
витель Министер-
ства агропромыш-
ленного комплекса 
и потребительского 
рынка Свердловской 
области Юрий Хо-
рошавин, руководи-
тели структурных 
подразделений ад-
министрации, пред-
ставители право-
охранительных и 
надзорных органов, 
а также представи-
тели торговых цен-
тров, функциониру-
ющих на территории 
городского округа.

На заседании за-
слушаны право-

обладатели тор-
говых объектов о 
проводимых меро-
приятиях по паспор-
тизации торговых 
объектов, рассмо-
трены проблемные 
вопросы, определён 
срок предоставле-
ния в Министерство 
а г р о п р о м ы ш л е н -
ного комплекса и 
пот ребительского 
рынка Свердловской 
области Паспорта 

безопасности тор-
гового объекта (тер-
ритории) для согла-
сования.

До правообладате-
лей доведены поло-
жения Федерального 
закона от 16 декабря 
2019 года № 441-ФЗ 
«О внесении измене-
ний в Кодекс Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях» 
об административ-

ной ответственности 
за нарушение требо-
ваний к антитерро-
ристической защи-
щенности различных 
торговых объектов и 
территорий.

Глава округа Ви-
талий Никитенко 
обратил внимание 
присутствующих на 
заседании, что сведе-
ния о правообладате-
лях торговых объ-
ектов (территорий) 

игнорирующих тре-
бования постановле-
ния Правительства 
Российской Федера-
ции от 19.10.2017 № 
1273 будут представ-
лены в Сысертскую 
межрайонную про-
куратуру для выне-
сения процессуаль-
ного решения.

По информации 
администрации 

АГО.

Безопасность начинается с паспорта

Налоговые органы Свердловской 
области перешли на особый режим 
приема налогоплательщиков

НОВОСТИ РЕГИОНА
АНТИТЕРРОР 

Социум

Управление Федеральной 
налоговой службы по Сверд-
ловской области в связи с 
неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой 
и риском распространения 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) настоятельно ре-
комендует жителям региона 
минизировать посещение на-
логовых инспекций.

Прием налогоплательщи-
ков в налоговых инспекциях 
области в субботние дни, на-
чиная с 28 марта, приоста-
новлен до особого распоря-
жения. Кроме того с 24 марта 
отменяется прием налого-
плательщиков по вторникам 
и четвергам с 18.00 до 20.00 
часов.

Временно отменено про-
ведение публичных и массо-
вых мероприятий (семина-
ров, «круглых столов», акции 
«Дни открытых дверей») и 
личного приема граждан ру-
ководством территориаль-
ных органов ФНС России, 
предусмотренный статьей 
13 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Фе-
дерации».

Для взаимодействия с на-
логовыми органами предла-
гается использовать 

дистанционный способ — 
электронные  www.nalog.ru, 
телекоммуникационные ка-
налы связи.

Электронные сервисы по-
зволяют зарегистрировать 
свой бизнес, обратиться в 
налоговый орган, заполнить 
платежные документы, нало-
говые декларации, получить 
налоговые уведомления, 

оплатить налоги, узнать свой 
ИНН, уточнить адрес и пла-
тежные реквизиты своей ин-
спекции, запросить сведения 
из реестров, узнать о льготах 
и получить другие электрон-
ные услуги.

В «Личном кабинете на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц» можно узнать 
задолженность, оплатить 
налоги, обратиться за разъ-
яснениями, заполнить и по-
дать декларацию 3-НДФЛ, 
вернуть НДФЛ за приобре-
тение имущества, обучение 
или лечение и урегулировать 
другие вопросы расчетов с 
бюджетом.

Организации и индиви-
дуальные предприниматели 
могут взаимодействовать с 
налоговыми органами с по-
мощью «Личного кабинета 
юридического лица», «Лич-
ного кабинета индивидуаль-
ного предпринимателя» и по 
телекоммуникационным ка-
налам связи (ТКС) в порядке 
официального электронного 
документооборота.

Получить доступ к серви-
сам «Личный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц» и «Личный 
кабинет индивидуального 
предпринимателя» можно, 
используя подтвержденную 
учетную запись для автори-
зации на Портале государ-
ственных услуг Российской 
Федерации.

Корреспонденцию в нало-
говые органы также можно 
направить почтой. Ответ на 
интересующие вопросы мож-
но получить, позвонив по 
телефону Единого контакт-
центра 8-800-222-22-22.

В целях качественного проведения государ-
ственной итоговой аттестации (далее — ГИА) 
начинается подготовка общественных наблюда-
телей в период с 30 марта по 08 мая 2020 года.

Форма обучения — з аочная с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Итоговой аттестацией по данной программе яв-
ляется итоговое тестирование. 

Инструкция по регистрации в ЭКДО размеще-
на на технологическом портале ЦОИ по адресу: 
https://support.gia66.ru.

По всем вопросам, касающимися обществен-
ного наблюдения, Вы можете обратиться в Отдел 
образования Арамильского городского округа по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, тел.: 8 (343)385-
32-87 доб. 1514 к Кокотовой Наталье Николаев-
не.

Предупреждение 
губернатора

Следить за выполнением всех ограничений, 
введенных в Свердловской области для про-
тиводействия распространению COVID-19, 
будут специально созданные контрольные 
группы при региональных министерствах. 
Также к этой работе подключатся муници-
пальные оперативные штабы, которые будут 
передавать информацию о нарушениях в 
управление Роспотребнадзора для принятия 
мер. Об этом 27 марта заявил губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев на 
заседании регионального оперштаба.

Контрольные группы, созданные при ор-
ганах исполнительной власти Свердловской 
области, будут устранять выявленные нару-
шения на месте или передавать информацию 
в министерство общественной безопасности 
и силовые ведомства.

— В каждом муниципалитете есть опера-
тивный штаб, в Екатеринбурге — районные 
штабы. Они также должны обеспечить по-
стоянный мониторинг, и если ими будет заме-
чено неисполнение указа губернатора, эта ин-
формация немедленно должна быть передана 
в Роспотребнадзор. Все рычаги воздействия 
у нас есть. Я порекомендовал бы с ограниче-
ниями не шутить, последствия будут самые 
серьезные, — сказал Евгений Куйвашев.

Деньги на защиту леса
Министр природных ресурсов и экологии 

Свердловской области Алексей Кузнецов от-
мечает, что выросло плановое финансирова-
ние мероприятий по охране лесов от пожа-
ров. На выполнение мероприятий по охране 
лесов от пожаров в Свердловской области 
в этом году предусмотрено более 194,1 млн 
рублей, из них 109,4 млн рублей — из област-
ного бюджета, остальные — из федерального. 
Кроме непосредственных затрат на тушение 
лесных пожаров, средства пойдут на противо-
пожарное обустройство лесов: строительство 
и реконструкция лесных дорог, прокладка и 
прочистка минерализованных полос. Выде-
ленные средства обеспечат работу лесопожар-
ных станций и работу системы раннего обна-
ружения и наблюдения за развитием лесных 
пожаров с использованием наземных авиаци-
онных и космических средств, будет обеспече-
на работа специализированной диспетчерской 
службы. В 2020 году на субсидии из федераль-
ного бюджета в размере 125,1 млн рублей в 
рамках нацпроекта «Экология» область пла-
нирует приобрести 109 единиц техники и 1652 
единицы различного оборудования. 

ЕКАД  достраивают
В 2020 году в рамках национального про-

екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» начнется строительство 
транспортной развязки Екатеринбургской 
кольцевой автодороги с федеральной трассой 
М5 «Урал». Она завершит третий пусковой 
комплекс ЕКАД и замкнет обход Екатерин-
бурга в кольцо. Об этом рассказал начальник 
управления автомобильных дорог Свердлов-
ской области Вячеслав Данилов. Глава регио-
нального ведомства вместе с руководителями 
подрядных организаций осмотрел ход работ 
на отрезке, который соединит Полевской 
тракт с Челябинским трактом. Один из путе-
проводов, который пройдет над железной до-
рогой на две трети уже готов. Его длина 270 
метров, а ширина 42 метра. Уже готово 6 из 
8 пролетов, осталось смонтировать около 50 
балок из 160.

— Работа развернута практически на всей 
линейной части дороги, ее протяженность 
9,9 километра. На сегодняшний момент вы-
полнено работ на 1,13 млрд рублей. Также 
в этом году мы приступим к строительству 
развязки с трассой М5 «Урал». Согласно кон-
тракту, строительство дороги должно завер-
шиться до 2024 года. При дополнительном 
финансировании мы сможем замкнуть ЕКАД 
к концу 2022 года. В этом году федерация уже 
направила нам 390 млн рублей, — сообщил 
Вячеслав Данилов.

По информации сайта Правительства 
Свердловской области.


