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№17 (978) 22.04.2015г.Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.04. 2015 г. №136

Об установлении на территории Арамильского городского округа 
особого противопожарного режима

В целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоро-
вья населения Арамильского городского округа, снижения материального 
ущерба oт пожаров в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 15 апреля 2015 года на территории Арамильского город-
ского округа особый противопожарный режим. 

2. На время действия особого противопожарного режима рекомендо-
вать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности обеспечить: 

2.1. Соблюдение особого противопожарного режима на подведомствен-
ной территории. 

2.2. Приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликви-
дации вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

2.3. Незамедлительное информирование ЕДДС Арамильского городского 
округа об угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации по тел. 
3-07-39, 112. 

2.4. Проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах по-
жарной безопасности, уделяя особое внимание умению пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения. 

2.5. Организацию беспрепятственного проезда пожарной техники на под-
ведомственные территории, к жилым и иным зданиям. 

2.6. Размещение на подведомственных объектах наглядной агитации на 
противопожарную тематику.  

2.7. Неукоснительное выполнение предписаний органов Государственно-
го пожарного надзора. 

3. Руководителям школьных, дошкольных, культурных учреждений взять 
под персональный контроль и личную ответственность подготовку, органи-
зацию и проведение праздничных мероприятий, особенно с участием детей.

4. Директору МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильско-
го городского округа» (И.А. Нечесе) обеспечить ежедневный сбор инфор-
мации об оперативной обстановке и проведенных мероприятиях по обе-
спечению пожарной безопасности на территории Арамильского городского 
округа в период действия особого противопожарного режима и предостав-
ление информации председателю КЧС и ОПБ в оперативной сводке.

5. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности Сысерт-
ского городского округа, Арамильского городского округа (С.Ю. Макарову) 
усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности долж-
ностными лицами, руководителями предприятий, организаций и граждана-
ми, используя предоставленные права в соответствии с действующим за-
конодательством.

6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья:

6.1. Принять меры по усилению пожарной безопасности в жилищном 
фонде.

6.2. Обеспечить своевременную очистку придомовых территорий, черда-
ков и подвалов от горючих отходов и мусора.

6.3. Организовать проведение разъяснительной работы с жителями по со-
блюдению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае воз-
никновения пожара. 

7. Рекомендовать директору Арамильского филиала ОАО «Водоканал 
Свердловской области» (С.П. Кощееву) обеспечить своевременный ремонт 
и обслуживание пожарных гидрантов и обеспечить свободный подъезд к 
ним.  

8. Рекомендовать начальнику ПЧ № 113 ФГКУ «24 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области» (А.Г. Колтырину) при-
вести в готовность имеющуюся в резерве пожарную технику для рабо-
ты в особых условиях.  

9. Главному специалисту Администрации Арамильского городского окру-
га (О.В. Васильевой) принять меры по выявлению нарушителей особого 
противопожарного режима на территории Арамильского городского округа.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мель-
никова.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

О ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
Налоговая декларация о доходах за 2014 год по форме 3-НДФЛ представляется 

не позднее 30 апреля 2015 года физическими лицами в налоговые органы по месту 
их постоянного жительства.

Обязанность в представлении декларации в соответствии со ст. 227, 228 Налого-
вого Кодекса РФ возлагается на физических лиц, зарегистрированных в качестве 
предпринимателей, частных нотариусов, а также на физических лиц в случае полу-
чения ими следующих доходов:

1. с сумм вознаграждений по договорам гражданско-правового характера, в том 
числе доходов по договорам найма или договорам аренды любого имущества (квар-
тир, комнат, жилых домов, гаражей, автомобилей);

2. с сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на 
праве собственности менее 3-х лет вне зависимости от величины полученного до-
хода;

3. с сумм дохода при получении которых не был удержан налог налоговыми аген-
тами (предприятиями, учреждениями, организациями);

4. с сумм выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и 
других, основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автома-
тов);

5. с доходов в денежной и натуральной формах в порядке дарения, в случае, ког-
да одаряемое лицо не является близким родственником, предусмотренных пунктом 
18.1 статьи 217 Налогового Кодекса РФ (при представлении документов, подтверж-
дающих близкое родство, налогоплательщик освобождается от уплаты налога и 
представления декларации по форме 3-НДФЛ);

6. с доходов из источников, находящихся за пределами РФ (физические лица – на-
логовые резиденты РФ).

В случае если налогоплательщиком в 2014 году были произведены расходы на 
обучение, на приобретение имущества, медицинские услуги и лекарственные сред-
ства, то для получения стандартных, социальных и имущественных вычетов ука-
занная категория лиц имеет право представить декларацию с приложением к ней 
всех документов, подтверждающих льготу.

Декларация по форме 3-НДФЛ представляется в соответствии с Приказом 
ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ «Об утверждении формы нало-
говой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), по-
рядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц в электронной форме».

Адрес постоянно действующего консультационного пункта:
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239, каб. 221

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 65
Режим работы:

Понедельник, среда - с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00

Пятница - с 9.00 до 17.00
Вторая, четвертая суббота месяца – с 10.00 до 15.00

Телефоны горячей линии, по которым физические лица могут обратиться 
по вопросам связанным с декларированием своих доходов:

в Екатеринбурге – (343) 254-84-75, 254-84-08,
в Сысерти – (34374) 6-00-63, 6-06-38 

Межрайонная ИФНС России 
№ 31 по Свердловской области

Вниманию руководителей предприятий и 
индивидуальных предпринимателей!

24.04.2015 г. в 15-00 часов в Администрации Арамиль-
ского городского округа будет проводится семинар для 
руководителей организаций, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность на территории Арамильского 
городского округ, с участием директора Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства 
Е.А.Копеляна. 

Приглашаются заинтересованные представители бизнес-сообщества для 
получения подробной информации о мерах государственной поддержки 
предпринимательства в Свердловской области, в том числе в рамках госу-
дарственных программ Российской Федерации и Свердловской области. 

За более подробной информацией по предстоящему семинару обращаться 
в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа по тел. 3-17-11, 8-912-244-72-00 Администра-
ция Арамильского городского округа

Извещение.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федера-
ции, протоколом № 02 «Проведения открытого аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Энгельса, рядом с домом № 18» от 16.04.2015 
г.

Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа уведомляет о том, что по итогам 
открытого аукциона по продаже земельного участка площадью 226 кв.м. с 
кадастровым № 66:33:0101009:3931 (категория земель – земли населенных 
пунктов) с разрешенным использованием под объект гаражной застройки 
(индивидуальные капитальные гаражи), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Энгельса, рядом 
с домом № 18 участник аукциона Кузьминых Илья Сергеевич  признан по-
бедителем.


