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Демографическая 
ситуация в Свердлов-
ской области оставля-
ет желать лучшего, но 
Арамильский город-
ской округ на общем 
фоне по-прежнему яв-
ляется исключением 
из правил.

По данным Сверд-
ловскстата, численность 
жителей региона за про-
шлый год сократилась 
на 4 085 человек и на 1 
января 2018 года состави-

ла 4 325 256 человек. Ос-
новной причиной в этом 
случае стала естествен-
ная убыль населения (4 
299 человек) – по срав-
нению с 2016 годом она 
увеличилась в 4,3 раза. 
Миграционный прирост 
населения (214 человек) 
частично восполнил по-
тери, но по сравнению с 
позапрошлым годом он 
сократился на 34,4%.

Родилось в 2017 году 
53 386 детей, 57 685 чело-
век умерло. Число умер-

ших превысило число 
родившихся на 8,1%. По 
сравнению с 2016 годом, 
в 2017 году число родив-
шихся сократилось на 
10,8% (на 6 454 челове-
ка), число умерших – на 
5,2% (на 3 146 человек). 
В 2017 году увеличение 
численности населения 
произошло в десяти му-
ниципальных образова-
ниях, из них наибольшее 
наблюдалось в городских 
округах Среднеуральск 
(на 2,3%), Верхняя Пыш-

ма (на 1,3), муниципаль-
ном образовании «город 
Екатеринбург» (на 0,9), 
Арамильском городском 
округе и городском окру-
ге Верхнее Дуброво (на 
0,8%).

Сокращение числен-
ности населения зафик-
сировано в 63 муници-
пальных образованиях, 
наибольшее среди них: в 
городском округе Верх-
Нейвинский (на 3,1%), 
Кировоградском город-
ском округе (на 2,5), 

городском округе Мах-
невское муниципальное 
образование (на 2,4), го-
родском округе Пелым 
(на 2,3), Таборинском му-
ниципальном районе (на 
2,2%).

Кадастровым инженером Ли-
ствиным Валерием Анатольевичем, 
адрес: Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1 Д, тел. 
8-922-29-10-435,e-mail: 2910435@
mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 1861, 
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка в када-
стровом квартале 66:33:0401001,  рас-
положенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок 
Светлый, участок примыкает с юго-вос-

точной стороны к земельному участку, 
расположенному по адресу: поселок 
Светлый, 12.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляются: Буркова  Елизавета  Юрьевна, 
тел.: 8-922-180-74-74, почтовый адрес: 
Свердловская область, Сысертский рай-
он, поселок Светлый, д. 8 А, кв. 44. Со-
брание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 
Б-Исток, ул. Ленина, 1 Д,  05.06.2018  г. 
в 9 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 
1 Д.Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимают-
ся в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения 
по  адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:  
1) земельный участок с кадастровым 
номером 66:33:0401001:5, адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский район, п. 
Светлый, дом 19  (кадастровые номера, 
адреса или местоположение земельных 
участков). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Во время празд-
нования 9 мая на 
территории город-
ского округа прода-
жа спиртного будет 
ограничена.

В том числе это каса-
ется слабоалкогольных 
напитков и пива. С 9:00 
до 23:00 горячитель-
ным запрещено торго-
вать на улицах 1 Мая и 
Текстильщиков, с 9:00 
до 12:00 – в п. Арамиль 
по ул. Заводской, с 9:00 

до 16:00 – в п. Арамиль, 
по ул. Станционной, 
с 11:00 до 19:00 – в п. 
Светлый. Плюс к тому, 
нельзя будет проносить 
напитки в стеклянной 
таре к местам прове-
дения массовых обще-
городских мероприя-
тий. В свою очередь, 
местным полицейским 
и сотрудникам админи-
страции рекомендовано 
проводить проверки на 
предмет исполнения 
праздничного «табу».

Еще один важный 
момент: в День Побе-
ды движение в центре 
праздника – по улице 
1 Мая будет времен-
но перекрыто. Проезд 
по ней для различ-
ных видов транспор-
та ограничат с 11:30 
до 15:30. Поэтому ав-
томобилистам стоит 
быть готовыми к по-
нятным неудобствам, 
и, например, поехать 
в объезд через улицу 
Рабочую.

С первого июня 2018 года на 
сайте ФНС данные о компани-
ях будут доступны в свободном 
режиме.

Сервис называется «Прозрач-
ный бизнес», и с его помощью 
можно узнать наименование ком-
пании, информацию о примене-
нии спецрежима (на 1-е число 
прошлого месяца), об участии 
в консолидированной группе, 
суммы недоимки – отдельно по 
каждому налогу, сбору, взносам, 
пеням, штрафам и общую задол-
женность (по состоянию на 1-е 
число прошлого месяца). А также 
сведения о налоговых нарушениях 
и ответственности за них, доходы 
и расходы по бухгалтерской от-
четности за прошлый год, налоги, 
сборы, взносы, которые компания 
заплатила в прошлом году.

Проверка контрагента на сайте 
налоговой через сервис «Прозрач-
ный бизнес» на nalog.ru становит-
ся обязательной и жизненно не-
обходимой для предпринимателя. 
Ведь если один или несколько 
контрагентов обладают плохими 
признаками, то работа с ними с 
очень большой вероятность при-
ведет к доначислению налогов. 
Отныне инспекторы будут ссы-
латься на данный ресурс при дока-
зательстве того, что компания не 
проявила должную осмотритель-
ность при выборе поставщиков и 
подрядчиков. И оспорить решение 
ИФНС в суде будет практически 
невозможно: раз тебе дали в руки 
сервис – проверяй! Доводы о том, 
что вы как директор не знали о на-
рушениях вашего контрагента, те-
перь никому не интересны.

Сведения, которые можно бу-
дет получить через новый сервис 
«Прозрачный бизнес», – не нало-
говая тайна (см. статью 102 нало-
гового кодекса РФ). Поэтому для 
обнародования подобных сведе-
ний налоговикам не придется по-
лучать согласия у всех компаний, 
который попали в базу сервиса 
«Прозрачный бизнес», на призна-
ние сведений, составляющих на-
логовую тайну, общедоступными 
(форма такого согласия утв. при-
казом ФНС от 5.11.2016 N ММВ-
7-17/615@).

Более подробную информацию 
вы можете получить в информа-
ционно-консультационном центре 
поддержки предпринимательства 
Арамильского городского округа по 
адресу г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 4, 
оф. 1, контактный телефон: 385-32-
82, сайт: fondaramil.ru. Здесь ведут 
прием специалисты по вопросам 
предоставления льготных займов, 
бухгалтерского учета и налогообло-
жения. Вам расскажут о порядке 
выдачи займа и условиях, предо-
ставят перечень необходимых до-
кументов, а также окажут помощь 
в регистрации юридического лица и 
составлении отчетности.

Все консультации бесплатны по 
предварительной записи в лич-
ном кабинете на сайте Областного 
фонда поддержки предпринима-
тельства.

По материалам информаци-
онно-консультационного центра 

поддержки предприниматель-
ства Арамильского городского 

округа
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка


