
ВЕСТИ
Арамильские 5

№11 (972) 11.03.2015г.Официально
Извещение о проведении открытого конкурса 

на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием 

муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-

родского округа (далее - организатор) информирует о проведении открытого 
конкурса 09 апреля 2015 года (далее-конкурс), предметом которого является 
право заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций с использованием муниципального имущества

1. Организатор конкурса
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа 
Почтовый адрес: 624000,Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
тел./факс: (34374) 3-07-31
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Светлакова Елена Юрьевна

2. Сведения о предмете конкурса
ЛОТ № 1: право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции территориально расположенную: Подъезд к п. Коль-
цово от км 185+540              а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 1км+200м 
(слева)

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции 
- щит; геометрические размеры рекламной плоскости - 3x6 м; количество 
сторон – 2; общая площадь информационного поля – 36 кв.м.

 Конкурсные условия:
•	 Начальная цена лота (плата за право заключить договор): 53 800 

(пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
•	 Задаток: 10 760 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
•	 Срок внесения задатка: до даты окончания приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший:
1) наиболее высокую цену предмета конкурса; 

2) лучшее предложение по объему размещения социальной рекламы;
3) лучшее предложение по благоустройству территории, прилегающей к 

рекламной конструкции.
3.   Срок действия договора: восемь лет.

ЛОТ № 2: право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции территориально расположенную: Подъезд к п. Коль-
цово от км 185+540              а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 1км+300м 
(слева)

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции 
- щит; геометрические размеры рекламной плоскости - 3x6 м; количество 
сторон – 2; общая площадь информационного поля – 36 кв.м.

 Конкурсные условия:
•	 Начальная цена лота (плата за право заключить договор): 53 800 

(пятьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
•	 Задаток: 10 760 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
•	 Срок внесения задатка: до даты окончания приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший:
1) наиболее высокую цену предмета конкурса; 

2) лучшее предложение по объему размещения социальной рекламы;
3) лучшее предложение по благоустройству территории, прилегающей к 

рекламной конструкции.
3.   Срок действия договора: восемь лет.

3. Конкурсная документация.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.
gov.ru и www.aramilgo.ru (раздел «Аукционы, торги»), а также в ходе лич-
ного приема по адресу: 624000, г.Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, каб. 20, в рабочие 
дни с 09:00 до 16:00 часов  (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов).

4. Прием заявок на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организатора конкурса: 
624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д.12, каб.20, ежедневно по рабочим дням с 9-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00ч. до 
16-00 ч с 09 марта 2015 года до 10-00 часов 09 апреля 2015 года.  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 новых Правил выплаты пенсий, 
утвержденных Приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 885н, сообща-
ем, что в соответствии с пунктом 94 Правил выплаты, период, в течение 
которого ежемесячно производится доставка пенсии, определяется органи-
зацией, занимающейся доставкой пенсии, по согласованию с территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации. Начало периода 
доставки пенсии устанавливается не ранее третьего числа текущего месяца. 
Таким образом,  с марта 2015 года установлен выплатной период доставки 
пенсий и других выплат через доставочную организацию с 3 по 25 число 
месяца. 

Доставка страховой пенсии производится по желанию пенсионера через 
организации, занимающиеся доставкой страховых пенсий, путем вручения 
сумм пенсии на дому или в кассе организации, производящей доставку, а 
также через кредитные учреждения. В соответствии с договорами, заклю-
ченным Управлением ПФР в Сысертском районе с кредитными организаци-
ями, перечисление денежных средств для выплаты пенсий производится не 
позднее 15 числа по основным спискам.

Со всеми вопросами можно обратиться  в Клиентскую службу по адресу: 
г. Сысерть, ул. Коммуны,   26-А, 1 этаж, кабины №№ 4, 5, с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для справок: 
8(34374) 7-13-62, 7-13-61.

Для регистрации на портале госуслуг необходимо 
подтверждение личности гражданина в МФЦ

Новые правила регистрации на портале www.gosuslugi.ru предлагают но-
вому пользователю пройти процедуру подтверждения личности в МФЦ для 
получения доступа к госуслугам в электронном виде. При этом сохраняется 
право выбора способов регистрации - в Ростелекоме, по почте или с помо-
щью электронной подписи. 

 Подтверждение личности нового пользователя портала госуслуг через 
МФЦ призвано упросить доступ к порталу и получению государственных 
услуг в электронном виде, утверждают в Многофункциональном центре. 
«Прежний вариант создания личного кабинета на портале госуслуг был свя-
зан с получением кода активации только во флагманском офисе Ростелекома 
или по почте, - рассказывает руководитель областного МФЦ Игорь Бабкин. 
– Человек был вынужден ехать из одного города в другой в подразделение 
Ростелекома за конвертом или конверт мог быть потерян при пересылке».

  Новая система регистрации на портале становится возможной в пункте 
по подтверждению личности, расположенных МФЦ. Пользователь начинает 
процедуру регистрации на портале, вводя требуемые персональные данные: 
ФИО, паспортные данные, номер пенсионного страхового свидетельства, 
указывает электронную почту или номер мобильного телефона, создает ло-
гин и пароль. ЕСИА (Единая система идентификации и аутотенфикации) 
проводит верифицирование данных – проверку совпадений фамилии и 
уникального номера пенсионного свидетельства. Если данные совпадают, 
на указанные почту или номер телефона приходит уведомление с просьбой 
завершить регистрацию. Для этого человеку нужно прийти с паспортом в 
МФЦ. Оператор МФЦ проверяет документы и подтверждает системе лич-
ность пользователя. «Вся процедура подтверждения занимает от несколь-
ких секунд до получаса, - заверяет глава учреждения. - Пока пользователь 
возвращается домой, ему приходит подтверждение о завершении регистра-
ции».

  Директор МФЦ отмечает, что на первый взгляд гражданину может по-
казаться, что требование о подтверждении личности - запутанная и долгая 
процедура. «На самом деле, внесение личной информации на портале го-
суслуг занимает несколько минут, а благодаря тому, что МФЦ работает по 
вечерам и выходным дням, всегда можно выбрать удобное время, чтобы за-
йти и показать паспорт оператору», - сообщил Бабкин.

  В Свердловской области уже открыты 28 пунктов по подтверждению 
личности в филиалах МФЦ: в Екатеринбурге, Кушве, Североуральске, Ас-
бесте, Туринске, Серове, р.п.Пышма, Первоуральске, Березовском, Каменск-
Уральском, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Новоуральске, Артемовском, 
Краснотурьинске, Рефтинском. До конца года будут открыты удостоверяю-
щие центры во всех 82 филиалах МФЦ.

  Также Бабкин напомнил, что в МФЦ оформляют электронную подпись 
держателям универсальной электронной карты (УЭК) бесплатно. «Уси-
ленная квалифицированная подпись является аналогом собственноручной 
подписи гражданина. – информировал директор ГБУ СО МФЦ.- Например, 
гражданин может подтвердить авторство электронных документов, подклю-
читься к различным сервисам, таким, как личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц на сайте федеральной налоговой службы и пода-
вать налоговые декларации удаленно».


