
ВЕСТИ
Арамильские 59

№ 34 (1299) 02.07.2020
Официально

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, в целях исполнения 
плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утверж-
денного распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана перво-
очередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Дополнить пункт 7 Решения Думы Арамильского городского округа от 11 октября 2018 года № 43/2 «Об уста-
новлении земельного налога на территории Арамильского городского округа» подпунктом 3 следующего содержания:

«3) продлить для отдельных категорий налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сроки уплаты 
авансовых платежей:

- за I квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года.
Критерием определения категорий налогоплательщиков, для которых на основании настоящего Решения продлева-

ются сроки уплаты авансовых платежей по налогу, является один из основных видов деятельности, осуществляемый 
налогоплательщиками по состоянию на 1 марта 2020 года, входящих в подгруппу 68.20.2 «Аренда и управление соб-
ственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и подгруппу 68.32.2 «Управление эксплуатацией 
нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С. П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В. Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 11 июня 2020 года № 71/11

О внесении изменений в Правила благоустройства территории
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 

16.05.2019 № 55/4

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, в соответствии с ча-
стью 5 статьи 1 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Правил благо-
устройства территории Арамильского городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений в 
Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 13 июня 2019 № 57/12, на основании протеста Свердловского межрайонного природоохранно-
го прокурора от 21 мая 2020 года № 02-02-2020, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа (далее - Правила), утвержден-
ные Решением Думы Арамильского городского округа от 16 мая 2019 года № 55/4 следующие изменения:

1.1. подпункт 16 пункта 1 статьи 2 Правил изложить в следующей редакции:
«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст «Об 

утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Методы контроля»;

1.2. подпункт 9 пункта 1 статьи 3 Правил изложить в следующей редакции:
«жидкие бытовые отходы – хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности 

населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к 
централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод»;

1.3. подпункт 16 пункта 1 статьи 3 Правил изложить в следующей редакции:
«крупногабаритные отходы – твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремон-

та жилых помещений и др.) размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах»;
1.4. пункт 6 статьи 13 Правил изложить в следующей редакции:
«собственники твердых коммунальных отходов обязаны соблюдать требования законодательства в сфере обраще-

ния с отходами, в том числе заключать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся 
места их накопления»;

1.5. пункт 5 статьи 23 Правил изложить в следующей редакции:
«Самовольная вырубка и обрезка деревьев и кустарников на территории Округа запрещена, за исключением случа-

ев осуществления вышеуказанных работ собственниками земельных участков в отношении деревьев и кустарников, 
находящихся на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округаВ.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 29.06.2020 № 52 г. Арамиль

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Арамильского городского округа от 
10.10.2014 № 120 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Арамильского городского округа» 

На основании статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в связи с утверждением постановления Администрации Арамильского городского округа от 22.06.2020               
№ 274 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа»:

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 
120 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа».

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

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 16.06.2020 № 46 г. Арамиль

О внесении изменения в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 120 
«О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Арамильского городского округа» 

На основании части 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 5, 6 Закона Свердловской 
области от 19 декабря 2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»:

1. Приложение № 1 распоряжения Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 120 
«О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 29.11.2019 
№ 79 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 
120 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа».

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 08.06.2020 
№ 44 «О внесении изменения в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 10.10.2014 № 

120 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Арамильского городского округа». 

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

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.06.2020 № 257

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 09.10.2012 № 781 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории Арамильского городского 
округа»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях 
приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 09.10.2012 № 781 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории Арамильского городского 
округа».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.06.2020 № 274

О формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Арамильского городского округа

В соответствии с ч.7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 
декабря 2013 года                          № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»

1. Определить в многоквартирных домах, расположенных на территории Арамильского городского округа, соб-
ственники которых не выбрали и (или) не реализовали способ формирования фондов капитального ремонта в уста-
новленные сроки, способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома путем перечисления 
взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области.

2. Утвердить «Перечень многоквартирных домов, которым определен способ формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» (прилагает-
ся).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко 
                                                                

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от  22.06.2020 № 274

Перечень 
многоквартирных домов, в которых определен способ формирования фонда капитального ремонта многоквартир-

ного дома путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 пос. Светлый, д. 1
2 пос. Светлый, д. 2
3 пос. Светлый, д. 3
4 пос. Светлый, д. 4
5 пос. Светлый, д. 5
6 пос. Светлый, д. 6 корп 1
7 пос. Светлый, д. 6 корп 2
8 пос. Светлый, д. 6
9 пос. Светлый, д. 7
10 пос. Светлый, д. 8
11 пос. Светлый, д. 8А
12 пос. Светлый, д. 29
13 пос. Светлый, д. 30
14 пос. Светлый, д. 31
15 пос. Светлый, д. 32
16 пос. Светлый, д. 33
17 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69А
18 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79
19 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79А
20 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 81
21 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 75
22 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 17
23 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18
24 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 19
25 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 20
26 г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 21
27 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 11
28 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 13
29 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 17
30 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 18
31 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 19
32 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 20
33 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 3
34 г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 7
35 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24
36 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26
37 г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27


