
ВЕСТИ
Арамильские8

№15 (976) 08.04.2015г. Официально

МБУ «ДК города Арамиль»,   г. Ара-
миль, ул. Рабочая 120-а

10 апреля - Концертная программа - 
«Славим человека труда»
Место проведения: Зрительный зал 
МБУ «ДК г. Арамиль»
Начало: в 18-00
(Вход свободный)

18 апреля- «Четка-чечетка»-концертная 
программа театра танца Игоря Петухова 
«Степ»
Место проведения: Зрительный зал 
МБУ «ДК г. Арамиль»
Начало: в 19-00
Стоимость билета: от 200 руб.

26 апреля - Концертная программа теа-
тра цыганской песни.
Место проведения: Зрительный зал 
МБУ «ДК г. Арамиль»
Начало: в 14-00
Стоимость билета:   от 300 руб.

Клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. 
Свердлова, 8 «Б»

12 апреля   Познавательно-развлека-
тельная программа «Мы в космосе» для 
детей,  посвященная 50-летней годов-
щине выхода человека в космос.
Место проведения: Актовый зал  
Начало: в 14-00
(Вход свободный)

МБУ «КДК «Виктория», пос. Свет-
лый, 42-А

11 апреля  «Весёлая эстафета» - спор-

тивная эстафета. 
Место проведения: Фойе МБУ «КДК 
«Виктория»
Начало: в 15-00
(Вход свободный)

14 апреля  «Труд славит человека» – 
познавательно-игровая программа для 
детей младшего школьного возраста.
Место проведения: Зрительный зал 
МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 11-00
(Вход свободный)

25 апреля  «Ритмы танца» Праздничная 
концертная программа, посвященная 
Дню танца. 
Место проведения: Зрительный зал 
МБУ «КДК «Виктория»
Начало: в 15-00
(Вход свободный)

Арамильская Центральная город-
ская библиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина 2-г

9 апреля     Мастер-класс.  Мезенская 
роспись.
Место проведения: читальный зал Ара-
мильской Центральной городской би-
блиотеки 
Начало: в 17:00
(вход свободный)

24 апреля    Литературная гостиная по-
священная творчеству К.Симонова
Место проведения: читальный зал Ара-
мильской Центральной городской би-
блиотеки 
Начало: в 15:00
(вход свободный)

Сельская библиотека посёлка Свет-
лый, МБУ «КДК» Виктория», 42 А, 
второй этаж

11 апреля   Литературная гостиная 
«Сказки для взрослых»
Место проведения: читальный зал би-
блиотеки
Начало: в 16:00
(Вход свободный)

«Краеведческий музей города Ара-
миль»
г. Арамиль, ул. Рабочая 120-а

10 апреля - «Почетные жители-Гор-
дость нашего города» - фотовыставка в 
рамках проведения мероприятий «Сла-
вим человека труда»
Место проведения: Фойе МБУ «ДК г. 
Арамиль»
Время проведения выставки: с 14:00 до 
20:00

10 апреля Соревнование по плаванью 
«Первенство ДЮСШ «Дельфин» 
со  спортивно-оздоровительными груп-
пами учащихся 11-13  лет. ( В рамках 
70-летия Победы) 
Место проведения: Бассейн «Дельфин» 
г. Арамиль, ул.1 Мая, 60 В
Начало соревнований в 14:00

12 апреля Открытое Первенство Ара-
мильского городского округа по фехто-
ванию на рапирах «Весенняя капель» 
среди детей
Место проведения: спортивный зал ДК 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
Начало соревнований в 10:00

12 апреля  IV этап кубка ШК «Белая 
ладья» среди детей по шахматам сезона 
2014-2015 гг.
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований в 11:00 

12, 19, 26 апреля  четвертьфинальные 
и полуфинальные встречи в Кубке ШК 
«Белая ладья» среди мужчин, Чемпио-
нат ШК «Белая ладья» среди мужчин, 
Ветеранский турнир, турнир памяти 

ушедших из жизни шахматистов г. Ара-
миль, Первенство ШК «Белая ладья» по 
шахматам среди детей до 15 лет
Место проведения: ДК г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, ШК «Белая ладья»  
Начало соревнований в 14:00 

10, 14, 17 и 21 апреля Первенство Ара-
мильского городского округа по мини-
футболу (2-ой круг)
Место проведения: Спортивный ком-
плекс «Триумф» (мини-стадион), г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 62  
Начало соревнований в 18:30

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 25 декабря 2014 г. № 45/9

О внесении изменений в Положение «Об установлении земельного налога на территории 
Арамильского городского округа», утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы 

от 27.10.2005 № 20/2

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории Арамильского 
городского округа», утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 
№ 20/2 «Об установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа», 
следующие изменения:

1) первый абзац пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить на территории Арамильского городского округа следующие налоговые став-

ки:»;
2)  подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) 1,2% в отношении земельных участков, предназначенных для размещения производствен-

ных и административных объектов промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, производственного снабжения, сбыта и заготовок;»;

3)  абзац 4 последнего предложения пункта 8 исключить;
4)  пункт 10 изложить в следующей редакции:
 «10. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
1) сумма земельного налога, исчисленная по итогам налогового периода, уплачивается:
- налогоплательщиками - организациями - не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом;
- налогоплательщиками - физическими лицами - не позднее 1 октября года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.
2) авансовые платежи по земельному налогу:
- налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу в течение на-

логового периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным пери-
одом, как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом;

- налогоплательщиками - физическими лицами не уплачиваются.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и применяется в отношении нало-

говых периодов начиная с 2015 года. 
3. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 1 февраля 2015 года.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                                    В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                                   В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от.                     № 

О проведении мероприятия по весенней уборке 
на территории Арамильского городского округа «Зелёная весна - 2015»  

В соответствии с «Правилами благоустройства и обеспечения санитарного содержания тер-
риторий, обращения с бытовыми отходами в Арамильском городском округе», утвержденными 
решением Арамильской муниципальной Думы от 22.12.2005 года № 24/5, на основании  статьи 
31 Устава Арамильского городского округа, в целях организации массового проведения весенних 
работ по благоустройству, механизированной и санитарной уборке улиц, дворов, территорий рын-
ков, автостанции, остановок общественного транспорта, скверов, детских игровых и спортивных 
площадок Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Руководителям организаций, предприятий, учреждений, владельцам, балансодержателям, 
арендаторам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, имею-
щим в собственности, на правах аренды, в постоянном бессрочном пользовании, на праве опе-
ративного управления или хозяйственного ведения земельные участки, здания и сооружения,  
расположенные на территории Арамильского городского округа, в  период с 10.04.2015 года по 
30.04.2015 года:

1.1. Провести мероприятия по очистке закрепленных за ними уличных, дворовых, внутриквар-
тальных и других территорий, мест общего пользования жилых и общественных зданий и соору-
жений, от накопившегося в зимний период мусора и грязи, с последующим их вывозом.

1.2. Привлечь  коллективы организаций к весенней уборке территории Арамильского городско-
го округа.

1.3. Выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, грузового транспорта для сбора 
и вывоза мусора с подведомственных и закрепленных территорий.

1.4. Провести со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по весенней уборке тер-
ритории Арамильского городского округа, инструктажи по технике безопасности.

2. Жителям Арамильского городского округа, председателям уличных комитетов, жителям мно-
гоквартирных домов, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, в период 
с 10.04.2015 года по 30.04.2015 года провести мероприятия по очистке улиц, проездов, придомо-
вых территорий от накопившегося в зимний период мусора и его вывозу.

3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья в период с 10.04.2015 года 
по 30.04.2015 года:

3.1. Организовать уборку мусора с придомовых территорий многоквартирных домов.
3.2. Обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придомовых территорий многоквар-

тирных домов.
4. Главному специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Арамиль-

ского городского округа (Рогачёвой Ю.В.) провести организационные работы по очистке терри-
торий общего пользования Арамильского городского округа от накопившегося в зимний период 
мусора и грязи, а также  обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке территорий, 
прилегающих к предприятиям торговли (рынки, торговые базы, магазины, киоски, павильоны, 
административные здания торговли).  

5. Директору Муниципального унитарного предприятия «УКС, благоустройство и ЖКХ АГО» 
(Ермакову Н.К.):

5.1. Обеспечить своевременный вывоз мусора после санитарной очистки улиц и территорий 
Арамильского городского округа в соответствии с потребностью на период с 10.04.2015 года по 
30.04.2015 года:

- от жителей частного сектора Арамильского городского округа путем  вывоза мусора по графи-
ку еженедельного движения мусоровоза;

- от управляющих компаний и товариществ собственников жилья, производящих уборку придо-
мовых территорий многоквартирных домов согласно договоров;

- от бюджетных учреждений (здравоохранения, образования, культуры и спорта) согласно до-
говоров;

- от предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей, арендаторов 
согласно договоров.

5.2. Обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов от обслуживаемых контейнерных 
площадок Арамильского городского округа.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции Арамильского городского округа А.Г.Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                    В.Л. Герасименко

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ   2015  ГОДА

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
на апрель, 2015 г. 


