
ВЕСТИ
Арамильские

№ 21 (1286) 22.04.2020
12 Официально
области от 25 февраля 2020 года N 175-ЭЗ, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 ноября 2019 года № 63/5 «О введении налога на имущество 
физических лиц на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «, исчисляемый исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.» заменить словами «. 
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах от кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 

Налогового кодекса Российской Федерации;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-

положены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.».
1.3. Абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,».
1.4. В пункте 4 слова «Основанием для предоставления льготы является удостоверение народного дружинника.» исключить.
1.5. В абзаце первом пункта 5 слова «пунктах 3 и 4» заменить словами «пунктах 3 и 4 настоящего Решения».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского город-

ского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского  округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 20.04.2020 № 33
г. Арамиль

Об отмене плана проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Отменить план проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округ В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 21.04.2020 № 35
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер
по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 20.04.2020 № 190-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в 
соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспро-
странению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Ограничить на территории Арамильского городского округа:
1) работу торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, за исключением объектов, реализующих продовольствен-

ные товары;
2) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания (за исключением 

обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов, а также организаций, обе-
спечивающих питание работников организаций);

З) розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 19 часов до 10 часов 
по местному времени;

4) работу организаций, оказывающих услуги косметологов и визажистов, массажные услуги, услуги общественных бань, услуги 
фитнес-центров, спа-услути общеоздоровительные и релаксирующие, услуги соляриев, иные услуги в сфере индустрии красоты 
(за исключением парикмахерских услуг), а также стоматологических поликлиник в части оказания плановой стоматологической 
помощи;

5) работу общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, организаций, осуществляющих спор-
тивную подготовку, профессиональных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Арамильско-
го городского округа.

Под организациями в настоящем распоряжении понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за ис-
ключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осу-
ществляться без образования юридического лица.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.04.2020 № 172

Об установлении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обуча-
ющихся общеобразовательных организаций Арамильского городского округа, осваивающих основные общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012         года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории 
Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваи-
вающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», во исполнение приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 № 
360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий в государственных образовательных организациях Свердловской области и обособлен-
ных структурных подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, частных общеобра-
зовательных организациях Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам», в целях повышения уровня социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на пе-
риод введения на территории Свердловской области режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в соответствии с рекомендуемыми нормами потребления продуктов питания, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008   № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-
08», возрастом детей, цен на продукты питания на 2020 год размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучающихся (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области; дети из многодетных семей)    (далее – обучающиеся из числа отдельных категорий), 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья), осваивающих основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях Арамильского городского округа:

1.1. для обучающихся из числа отдельных категорий, осваивающих образовательные программы начального общего образова-
ния 42 (Сорок два) рубля 00 копеек в день на одного обучающегося;

1.2. для обучающихся из числа отдельных категорий, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования 49 (Сорок девять) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося;

1.3. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального обще-

го образования 91 (Девяносто один) рубль 00 копеек в день на одного обучающегося;
1.4. для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования 98 (Девяносто восемь) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Арамильского городского округа (О.Н. Пинигина, А.С. 

Бархатова,  Н.В. Анкудинова) обеспечить организацию выплат денежных компенсаций на обеспечение бесплатным питанием обу-
чающихся из числа отдельных категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные обще-
образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в общеобразо-
вательных организациях Арамильского городского округа  за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому городскому округу 
из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год.

3.  Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (Г.В. Горяченко) взять под личный контроль вопросы вы-
плат денежных компенсаций и использования бюджетных средств, направленных из областного бюджета на организацию питания.

4. Настоящее постановление распространяются на правоотношения, возникшие с 18 марта 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 

городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского 

округа   О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.04.2020 № 187

Об установлении публичного сервитута 

 В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей», Уставом Арамильского городского округа, на основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
представителя по доверенности Акционерного общества «ГАЗЭКС» (далее – АО «ГАЗЭКС») М.П. Козловских от 04.03.2020, 
схемы расположения границ предполагаемой к использованию части земельного участка на кадастровом плане территории, со-
общения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного в газете «Арамильские вести»  
от 11.03.2020 № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схеме границ земельного участка с каталогом координат на кадастро-
вом плане территории (прилагается) на часть земельного участка с кадастровым номером 66:25:0202003:84, площадью 263 кв. м 
(категория земель – земли населенных пунктов, зона Ж-3: зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки), 
расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 3/5.

2. Установить публичный сервитут на часть земельного участка  с кадастровым номером 66:25:0202003:84, площадью 263 кв. 
м, расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 3/5, в целях нужд местного населения: для размещения линейного объекта системы газоснабжения (газопровод низкого 
давления), подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства в границах земельного участка 
с кадастровым номером 66:33:0101003:2101, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, переулок Степной, 19А, к сети газораспределения, сроком на 10 (десять) лет.

3. Определить обладателя публичного сервитута – АО «ГАЗЭКС», ИНН 6612001379, ОГРН 1036600620440, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Космонавтов, 21.

4. АО «ГАЗЭКС»:
4.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 

66:25:0202003:84, площадью  
263 кв. м, расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Ара-
миль, улица Гарнизон, 3/5.

4.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

4.3. До окончания срока публичного сервитута обратится с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый 
срок. 

4.4. По истечении установленного срока публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для ис-
пользования в соответствии с видом разрешенного использования, установленным для территориальной зоны.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа: 
5.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов Уставом Арамильского городского округа – в газете «Арамильские вести» и на официальном 
сайте – http://www.aramilgo.ru. 

5.2. Направить копию настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

5.3. Направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0202003:84.

5.4. Направить АО «ГАЗЭКС» копию настоящего постановления и сведения о правообладателе земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:0202003:84. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


