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Ежегодно до 15 апреля орга-
низации, осуществляющие 
деятельность на территории 
Свердловской области, долж-
ны подать документы в ре-
гиональное отделение фонда 
социального страхования для 
подтверждения основного вида 
экономической деятельности.

На основании полученных све-
дений определяется класс профес-
сионального риска, от которого за-
висит размер страхового тарифа по 
обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний на текущий год. 
Чем опасней деятельность с точки 
зрения охраны труда, тем выше 
страховой тариф. В 2018-ом срок 
представления комплекта докумен-
тов для страхователя приходится 
на выходной. В связи с этим днём 
окончания срока сдачи документов 
считается ближайший следующий 
за ним рабочий день – 16 апреля.

Для прохождения этой процеду-
ры страхователи – юридические 
лица должны представить в отде-
ление фонда по месту регистрации 
заявление, справку-подтверждение 
основного вида экономической де-
ятельности и копию пояснительной 
записки к бухгалтерскому балансу 
за предыдущий год (кроме субъек-
тов малого предпринимательства).
Если в указанный срок организа-
ция не подтвердит основной вид 
экономической деятельности, то ей 
будет установлен максимальный 
тариф страховых взносов, исходя 
из заявленных направлений рабо-
ты в ЕГРЮЛ, а не осуществляемых 
фактически. Поэтому в интересах 
работодателей не затягивать с по-
дачей документов.

Проще всего и максимально 
удобно в этом случае воспользо-
ваться возможностями единого 
портала госуслуг (www.gosuslugi.
ru). Сервис позволяет получать ус-
луги без очередей в любое удобное 
время с рабочего места, а также 
проконсультироваться со специ-
алистами в режиме «онлайн». Важ-
ный момент: при предоставлении 
документов в электронном виде 
они должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

Поддержка соответ-
ствующих муници-
пальных программ 
из областного бюдже-
та в 2018 году превы-
сит 1,35 миллиарда 
рублей и будет рас-
пределена между 39 
свердловскими тер-
риториями.

Как сообщает регио-
нальный департамент 
информполитики, в рам-
ках предоставленных 
субсидий в населенных 
пунктах Среднего Урала 
планируется реконструи-
ровать и привести в поря-
док 99 дворов и 36 обще-
городских пространств 
– тех мест массового от-
дыха, за первоочередное 
благоустройство которых 
уральцы высказались в 
ходе рейтингового голо-
сования 18 марта. Реше-
ние об этом принято 29 

марта на заседании об-
ластного правительства 
главой региона Евгением 
Куйвашевым.

По информации реги-
онального МинЖКХ, в 
числе получателей суб-
сидий не только крупные 
города, но и небольшие 
территории – Арамиль, 
Бисерть, Верхняя Пыш-
ма, Верхние Серги, 
Михайловское муници-
пальное образование и 
другие.

Напомним, что по ито-
гам голосования, про-
ходившего в день вы-
боров Президента РФ, 
арамильцы определились 
с общественной терри-
торией, которую пред-
стоит благоустроить в 
2018 году по программе 
формирования комфорт-
ной городской среды. За 
проект благоустройства 
площади Дворцакульту-

ры города Арамиль тогда 
высказалось более четы-
рех с половиной тысяч 
человек. Он предусма-
тривает целый комплекс 
работ: укладку цветной 
брусчатки, озеленение, 
установку лампового 
освещения и грунтовых 
светильников, скамеек, 
урн, цветников, а также 
современной детской 
площадки. А главной 
«фишкой» проекта может 
стать «сухой» фонтан со 
специальной подсветкой. 
Со своей стороны, в го-
родской администрации 
сейчас ведется подготов-
ка конкурсной докумен-
тации для заключения 
контракта с потенциаль-
ным подрядчиком – сро-
ки здесь достаточно сжа-
тые, поскольку провести 
«перезагрузку» площади 
необходимо будет уже в 
этом году.

20 апреля с 10:00 до 12:00 состо-
ится прием граждан по вопросам 
поиска сведений о без вести про-
павших, участниках или погибших 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. и порядке получения 
государственных услуг в сфере ар-
хивного дела с использованием еди-
ного портала государственных ус-
луг. Приглашаются все желающие 
заинтересованные лица. Прием ве-
дут специалисты государственного 
архива административных органов 
Свердловской области по адресу г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 4, кабинет №12 
(помещение МКУ «Муниципаль-
ный архив Арамильского городско-
го округа). Справки по телефону: 
(343) 385-30-37.
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Зачем платить 
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НЕ ПомЕШАЕт ЗНАтЬ

Комфортную среду 
обеспечат рублем В 2017 году в рам-

ках инициированного 
Владимиром Путиным 
пилотного проекта по 

формированию комфортной го-
родской среды на Среднем Урале 
было реконструировано 98 дво-
ровых и 34 общественных тер-
риторий. Показав свою высокую 
востребованность и социальную 
значимость, проект получил са-
мый широкий отклик у населения: 
в рейтинговом голосовании за про-
должение этой работы, создание в 
городах и поселках современной 
досуговой инфраструктуры выска-
залось почти 900 тысяч уральцев.
Как уже сообщал министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов, начиная 
с 2018 года, пространственное 
развитие муниципалитетов регио-
на будет осуществляться в рамках 
пятилетней государственной про-
граммы. По ней к 2022 году пла-
нируется благоустроить свыше 40 
процентов дворов и подавляющее 
большинство из самых востребо-
ванных у населения обществен-
ных территорий.
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И хотя подрядчик 
обещает организовать 
работы максимально 
аккуратно, тот факт, 
что у них «будут 
вскрывать полы», от-
дельных жильцов 
изрядно напрягает. 

Настолько, что окон-
чательно договорить-
ся «по поводу» пока 
не удалось – видимо, 
придется начинать с 
той половины дома, 
которая согласна на 
«перезагрузку».

Вместе с тем, в 
2018-ом еще в не-

скольких домах от-
ремонтируют кровли: 
два из них находятся 
в поселке Арамиль на 
улице Станционной, 
и еще один в Светлом. 
Отметим, что все это 
ведется в рамках реги-
ональной программы, 
в 2014 году разрабо-

танной профильным 
министерством энер-
гетики и ЖКХ. Кри-
териев тут несколько, 
а одни из главных 
– год эксплуатации 
многоквартирника и 
дата последнего ка-
питального ремонта. 
Адресаты расписаны 
на годы вперед, и хотя 
некоторым жителям 
изначально казалось, 
что платить «за пер-
спективу» не слиш-
ком правильно, но по 
факту программа ре-
ально работает. Впро-
чем, всегда есть те, 
кто по каким-то при-
чинам не готов рас-
кошелиться. И в этом 
плане Арамиль – одна 
из проблемных терри-
торий. 

– Если взять на-
чальный период реа-
лизации данной про-
граммы, тогда был 
уровень собираемости 
взносов по области 

порядка 81-82%. Сей-
час он приближается 
к 90%. Мы же оста-
лись на том уровне, 
как и были: порядка 
77%. Разрыв увеличил-
ся между собираемо-
стью в нашем округе 
и среднеобластными 
показателями, и это 
н е л и ц е п р и я т н ы й 
факт. Мы ведь мо-
жем сдвинуть дом, 
как на более ранний 
срок, так и на более 
поздний – если люди не 
будут платить. Та-
кое право у нас есть. 
Почему люди, кото-
рые платят, должны 
ждать и страдать, 
а неплательщики по-
лучать возможность 
раньше сделать ка-
питальный ремонт? 
Это просто не спра-
ведливо, – комменти-
рует Руслан Гари-
фуллин, заместитель 
главы Арамильского 
городского округа.

»

Капремонт – 2018

Такой будет площадь городского Дворца культуры после масштабной «перезагрузки»


