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Заболеваемость коронави-
русом в Арамиле, несмотря 
на принимаемые меры, ни-
как не может пойти на спад. 
Утром 26 мая число заболев-
ших составило 38, а выздо-
ровело только шестеро. И на 
обследовании находятся еще 
пятеро. 71 человек (рост по 
сравнению с прошлым втор-
ником на 14 человек) сидят 
на карантине под наблюде-
нием.

Все это говорит, что пик 
заболеваемости в городском 
округе не пройден. В связи 
с отменой ряда ограничений 
по режиму самоизоляции 
важно правильно выходить 
из него. Никто не отменял 
масочного режима, ношения 
перчаток при посещении 

мест общественного пользо-
вания.

Каждый случай заболева-
ния — это серьезные бюд-
жетные расходы. В соот-
ветствии с распоряжением 
Правительства Свердловской 
области от 30 апреля Ара-
мильскому городскому окру-
гу выделены субсидии из 
резервного фонда областного 
правительства на проведе-
ние дезобработки в много-
квартирных домах в размере 
более 480 тысяч рублей. На 
снимке — дезинфекционная 
обработка подъезда одно-
го из заболевших горожан. 
Управляющие компании 
кроме этого проводят регу-
лярную дезинфекционную 
уборку в подъездах много-

квартирников. Этому можно 
бы и не поверить, но прила-
гаемые фотоотчеты, которые 
поступают в администрацию 
городского округа, подтверж-
дают — коммунальщики с 
вирусом борются.

Указом Губернатора 
Свердловской области от 
25.05.2020 года № 262-УГ 
режим самоизоляции для лиц 
старшего возраста продлен 
до 1 июня. Также продлева-
ются и ряд других карантин-
ных мероприятий.

Продолжает работать 
служба волонтеров. За истек-
ший период ими обработано 
уже 1024 заявки.

Фото предоставлено 
администрацией АГО.

ФНС упростила 
процедуру подачи за-
явлений на получение 
субсидий для индиви-
дуальных предприни-
мателей

Индивидуальные 
предприниматели те-
перь могут сформи-
ровать заявление на 
получение субсидии 
в размере МРОТ без 
квалифицированной 
электронной подписи. 
ФНС России упро-
стила функционал в 
Личном кабинете, что-

бы предприниматели, 
имеющие право на 
субсидию, смогли по-
лучить деньги быстрее. 

Заявление форми-
руется автоматически 
на основе данных 
Личного кабинета. 
Налогоплательщику 
остается выбрать рек-
визиты своего банков-
ского счета для пере-
числения субсидии и 
нажать кнопку «От-
править заявление». 

Проверить, имеет 
ли индивидуальный 

предприниматель или 
организация право на 
субсидию, можно в 
специальном сервисе 
ФНС России «Провер-
ка права на получение 
субсидии субъектом 
малого и среднего 
предприниматель -
ства, ведущим дея-
тельность в постра-
давших отраслях». 
Для этого достаточно 
ввести ИНН. Пред-
приниматель должен 
быть включен в ре-
естр малого и средне-

го предприниматель-
ства, относиться к 
одной из пострадав-
ших от коронавируса 
отраслей, не иметь 
долгов более 3 тысяч 
рублей на момент по-
дачи заявления и др. 
С полным перечнем 
можно ознакомиться 
в разделе сайта «Ваш 
бизнес пострадал. По-
лучите субсидию от 
государства». 

Кроме того, для 
упрощения навигации 
на сайте ФНС России 

создана специальная 
система «Коронави-
рус: меры поддержки 
бизнеса», которая по 
введенному ИНН ком-
пании или индивиду-
ального предпринима-
теля подскажет, какие 
еще меры относятся к 
конкретному платель-
щику и как ими вос-
пользоваться.

Межрайонная ин-
спекция ФНС России 

№ 31 по Свердловской 
области.

Управление соци-
альной политики по 
Сысертскому району 
информирует:

В апреле 2020 года в 
соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Свердловской об-
ласти от 23.04.2020 № 
273-ПП «О предостав-
лении единовременной 
денежной выплаты 
отдельным категори-
ям семей с детьми» 
(далее — постановле-
ние) Управлением со-
циальной политики по 
Сысертскому района 
произведена единовре-
менная денежная вы-
плата 1592 семьям.

Согласно постанов-

лению Правительства 
единовременная де-
нежная выплата пред-
усмотрена в размере 
5000 рублей для про-
живающих в Сверд-
ловской области семей 
с детьми:

1) малоимущие се-
мьи с детьми до 18 лет 
из числа получателей 
социального пособия 
малоимущим семьям 
в соответствии с За-
коном Свердловской 
области от 29 октября 
2007 года № 126-ОЗ 
«Об оказании государ-
ственной социальной 
помощи, материаль-
ной помощи и предо-
ставлении социальных 

гарантий отдельным 
категориям граждан 
в Свердловской обла-
сти»;

2) многодетные се-
мьи, имеющие средне-
душевой доход семьи 
ниже величины прожи-
точного минимума на 
душу населения, уста-
новленного в Сверд-
ловской области, из 
числа получателей еже-
месячной денежной 
вы-платы многодетной 
семье в связи с рожде-
нием (усыновлением) 
третьего ребенка или 
последующих детей 
до достижения таким 
ребенком возраста трех 
лет в соответствии с 

Законом Свердловской 
области от 20 ноября 
2009 года № 100-ОЗ «О 
социальной поддерж-
ке многодетных семей 
в Свердловской об-
ласти» и (или) ежеме-
сячного пособия на ре-
бенка в соответствии с 
Законом Свердловской 
области от 14 декабря 
2004 года № 204-ОЗ «О 
ежемесячном пособии 
на ребенка»;

3) семьи, в которых 
воспитываются дети-
инвалиды, из числа по-
лучателей ежемесячно-
го пособия одному из 
родителей или закон-
ных представителей, 
воспитывающему ре-

бенка инвалида, в соот-
ветствии с Областным 
законом от 23 октября 
1995 года № 28-ОЗ «О 
защите прав ребенка».

Семьям, относя-
щимся одновременно 
к нескольким вышеу-
казанным категориям, 
единовременная де-
нежная выплата предо-
ставляется один раз.

Действие постанов-
ления распространяет-
ся на период до 1 октя-
бря 2020 года.

По возникшим во-
просам можно обра-
титься в Управление 
социальной политики 
по телефону +7 (34374) 
6-02-67

Уважаемые потребители  ус-
луг ХВС и водоотведения  по ул. 
Бахчиванджи, ул. Загородная, ул. 
Менделеева, ул. Новая, ул. Парко-
вая, ул. Полевая, ул. С. Есенина, ул. 
Сибирская, ул. Солнечная, ул. Яс-
ная, Южный бульвар в г. Арамиль, 
информируем Вас об обязанности 
заключения договора на оказание 
коммунальных услуг: холодное во-
доснабжение и водоотведение с АО 
«Водоканал Свердловской области».

Для заключения договора и по 
возникшим вопросам, необходимо 
в срок до 30 июня 2020г., обратить-
ся в АО «Водоканал Свердловской 
области» (Ресурсоснабжающая ор-
ганизация) по телефону 8-922-123-
84-78 — отдел сбыта (понедельник, 
среда, пятница с 8.00 до 12.00 час.), 
направить заявление на заключение 
договора и необходимые документы 
(свидетельство о праве собствен-
ности (выписка), паспорт собствен-
ника, справка о количестве зареги-
стрированных граждан по адресу, 
паспорт на прибор учета ХВС) на 
адрес эл.почты aramil@vodokanal-
so.ru.

АО «Предприятие водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
Свердловской области» (далее АО 
«Водоканал Свердловской обла-

сти») осуществляет деятельность 
с 01 января 2014г. на территории 
Арамильского городского округа 
на основании Концессионного со-
глашения от 27 августа 2013г. и по-
становления Главы Арамильского 
городского округа от 04.09.2014г. № 
766 «Об утверждении гарантирую-
щей организации централизованной 
системы холодного водоснабжения 
и водоотведения на территории МО 
Арамильский городской округ». 

В соответствии с пп. в) п. 17 по-
становления Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (ред. от 13.07.2019) 
«О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее Пра-
вила предоставления коммунальных 
услуг): 

«Ресурсоснабжающая организа-
ция, для которой в соответствии с 
законодательством РФ о водоснаб-
жении, водоотведении, электро-
снабжении, теплоснабжении, газос-
набжении заключение договора с 
потребителем является обязатель-
ным, приступает к предоставлению 
коммунальной услуги соответ-
ствующего вида  собственникам и 
пользователям жилых домов (до-
мовладений) - со дня первого факти-

ческого подключения жилого дома 
(домовладения) в установленном 
порядке к централизованной сети 
инженерно-технического обеспече-
ния непосредственно или через сети 
инженерно-технического обеспече-
ния, связывающие несколько жилых 
домов (домовладений), расположен-
ных на близлежащих земельных 
участках». 

Согласно п. 4 раздела II По-
становления Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644 (ред. от 14.02.2020) 
«Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения 
«Холодное водоснабжение и водо-
отведение с использованием цен-
трализованных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения 
осуществляются на основании дого-
вора холодного водоснабжения, до-
говора водоотведения или единого 
договора холодного водоснабжения 
и водоотведения». 

В случае уклонения от заклю-
чения договора на оказание ком-
мунальных услуг: холодное водо-
снабжение и водоотведение, АО 
«Водоканал Свердловской области» 
будет вынуждено принять меры:

Выявление потребителей, не 
заключивших договор с АО «Во-
доканал Свердловской области», 

подключенных к сетям централизо-
ванного холодного водоснабжения 
и водоотведения, путем проведения 
земляных работ (раскопок) и обсле-
дования инженерных сетей.

Отключение потребителей, до-
пустивших бездоговорное потребле-
ние коммунальных услуг от сетей 
централизованного холодного водо-
снабжения и водоотведения путем 
механического отсоединения.

Взыскание задолженности за без-
договорное пользование по услугам 
ХВС и водоотведение в пределах 
срока исковой давности с возмеще-
нием всех судебных расходов (пени, 
гос. пошлина).

Возмещение расходов АО «Водо-
канал Свердловской области» по от-
ключению и возобновлению предо-
ставления коммунальной услуги (на 
основании п.121 (1) Правил предо-
ставления коммунальных услуг).

Так же информируем, что предо-
ставление коммунальных услуг по-
сле отключения от сетей централи-
зованного холодного водоснабжения 
и водоотведения, возобновляется 
после заключения договора на ока-
зание услуг, полной оплаты потре-
бленного ресурса и возмещения за-
трат АО «Водоканал Свердловской 
области».

Помощь самозанятым
В Свердловской области расширен перечень 

самозанятых, имеющих право на получение без-
возмездной материальной помощи. Согласно ре-
шению губернатора Евгения Куйвашева, в список 
получателей включены плательщики налога на 
профессиональный доход, зарегистрированные до 
1 мая 2020 года. При этом, самозанятые, зареги-
стрированные до 1 апреля и не снявшиеся с учета 
к 1 мая, получат из бюджета Свердловской обла-
сти дополнительную выплату в размере 5 тысяч 
рублей, совокупно им полагается теперь 10 тысяч 
рублей.

— Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев принял решение о предоставлении 
субсидии Свердловскому областному фонду под-
держки предпринимательства на осуществление 
выплат самозанятым. Согласно последнему реше-
нию, эта сумма увеличена до 141,755 миллиона 
рублей. Благодаря этому появилась возможность 
расширить перечень плательщиков налога на 
профессиональный доход, которые могут пре-
тендовать на выплату. Теперь и самозанятые, за-
регистрированные в период со 2 апреля по 1 мая, 
получат по 5 тысяч рублей, — сказала министр 
инвестиций и развития Свердловской области 
Виктория Казакова.

По словам заместителя директора Свердлов-
ского областного фонда поддержки предприни-
мательства Валерия Пиличева, для начала при-
ема заявлений от второй категории самозанятых 
необходимо дождаться расширенного списка от 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области. Сейчас технически настра-
ивается возможность подать заявления, это займет 
до двух дней. Все обновления информации будут 
публиковаться на сайте sofp.ru.

Эпиднадзор штрафует
Контрольные группы для проверок обеспечения 

эпидемиологической безопасности на предпри-
ятиях и в организациях региона, созданные по по-
ручению губернатора Евгения Куйвашева, подвели 
промежуточные итоги своей работы. Об этом на 
прошлой неделе на заседании оперативного шта-
ба Свердловской области по противодействую 
COVID-19 доложил заместитель главы региона 
Азат Салихов.

Межведомственные контрольные группы при-
ступили к работе с 14 мая. Они проверяют тор-
говые центры, магазины, автомойки и другие 
организации на предмет исполнения режима, 
установленного в Свердловской области. В резуль-
тате были зафиксированы нарушения в работе не-
скольких объектов: они продолжали работать, не-
смотря на отсутствие законных на то оснований. 

— В отношении двух юридических лиц и 
трех должностных лиц составлены протоколы 
об административных правонарушениях, ко-
торые направлены в суд для рассмотрения по 
существу, — сообщил заместитель губернато-
ра. Уже рассмотрены два дела, постановлени-
ями судов должностные лица признаны вино-
вными, и каждому назначено наказание в виде 
50 000 рублей административного штрафа. 

По информации сайта  
Губернатора Свердловской области.

Поехали служить
Как сообщает Информационный портал Сверд-

ловской области, 20 мая стартовала отправка но-
вобранцев на воинскую службу в рамках весенней 
призывной кампании, которая завершится в сере-
дине июля. Первые полтора десятка из более чем 
пятидесяти прибывших в Егоршино призывников 
направлены в воинские части по месту службы. 
Всего в ходе весеннего призыва 2020 года на воен-
ную службу будет призвано около четырех тысяч 
свердловчан.

Отметим, что из-за ситуации с COVID-19 об-
ластной сборный пункт был переведен на уси-
ленный противоэпидемический режим. Перед 
прибытием призывников в Егоршино провели са-
нитарную обработку всех объектов и помещений 
сборного пункта: КПП, казарм, кабинетов меди-
цинского и профессионально-психологического 
обследования. Сборный пункт в полном объеме 
обеспечен средствами индивидуальной защиты: 
медицинскими масками, перчатками и дезин-
фицирующими средствами, а также аппаратами 
кварцевания и рециркуляции воздуха в помещени-
ях. До аэропорта или вокзала новобранцы достав-
ляются транспортом, прошедшим специальную 
химобработку. В пути каждому выдают защитные 
медицинские маски из расчета восемь штук на 
одного человека в сутки, антисептические гели и 
бактерицидные салфетки. В воинских частях для 
всех новобранцев будет предусмотрен обязатель-
ный двухнедельный карантин.

Берегущимся вирус не страшен

Субсидии малому бизнесу

Социальная поддержка семей

АО «Водоканал Свердловской области» уведомляет:

ФОТОФАКТ

НАЛОГИ

ЗАБОТА

НОВОСТИ РЕГИОНА


