Арамильские

Общество

ВЕСТИ

Бесплатно и
в режиме онлайн

НЕ ПОМЕШАЕТ ЗНАТЬ

В Свердловском региональном отделении фонда социального
страхования
РФ льготникам начали выдавать электронные талоны на
получение билетов
для проезда железнодорожным транспортом к месту санаторно-курортного
лечения.
К настоящему времени такой услугой
уже
воспользовалось
более 600 человек. И
если ранее для получения билета необходимо
было обращаться в железнодорожную кассу,
то теперь электронный
талон, поступающий в
базу данных РЖД, дает
возможность оформить
билеты на сайте перевозчика, не выходя из
дома с помощью компьютера. Кроме этого,
возникающие до этого
ошибки и исправления
в бумажном талоне требовали повторного обращения в фонд.
На сайте ОАО «РЖД»
гражданин регистрируется, подтверждает, что
является гражданином
– получателем социальных услуг (вводит данные СНИЛС и документа,
удостоверяющего
личность), и оформляет
электронный билет.
Возможность
получить электронный талон
имеют граждане следующих льготных категорий:

• инвалиды войны;
• участники Великой
Отечественной войны;
• ветераны боевых
действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи
3 Федерального закона
«О ветеранах»;
• военнослужащие,
проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные
орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;
• лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• лица, работавшие в
период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных соору-

жений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных объектов
в пределах тыловых
границ действующих
фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и
автомобильных дорог, а
также члены экипажей
судов
транспортного
флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны
в портах других государств;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий,
члены семей погибших
в Великой Отечественной войне лиц из числа
личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны,
а также члены семей
погибших работников
госпиталей и больниц
города Ленинграда;

• инвалиды;
• дети-инвалиды;
• лица, подвергшиеся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
а также вследствие
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и приравненные к
ним категории граждан.
Бесплатная поездка в
поездах дальнего следования предоставляется
гражданам льготных категорий в случаях:
• проезда к месту санаторно-курортного
лечения по путевкам,
предоставляемым ФСС
РФ (для их получения
необходимо обращаться
в филиалы свердловского регионального отделения фонда социального страхования РФ по
месту проживания);
• проезда к месту санаторно-курортного
лечения по путевкам,
предоставленным органами исполнительной
власти субъектов РФ в
сфере здравоохранения
(для их получения необходимо обращаться
в свердловское региональное отделение фонда социального страхования РФ);
• проезда к месту лечения при наличии медицинских показаний
по направлению органов
исполнительной
власти субъектов РФ в
сфере здравоохранения
(для их получения необходимо обращаться
в свердловское региональное отделение фонда социального страхования РФ).

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом по адресу Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,
улица Рабочая, дом 126, и улица Рабочая, дом 129 (далее- открытый конкурс)
1. Нормативные правовые акты, на основании которых проводится открытый конкурс:
- Жилищный кодекс РФ;
- Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 года № 75 (ред. от 04.03.2015) «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее 75- Правила)
2. Организатор конкурса: Администрация Арамильского городского округа;
Место нахождения: Свердловская область, г. Арамиль, ул.1 Мая, д.12
Почтовый адрес: 624000 Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12
Адрес электронной почты: gkh@aramilgo.ru
Номер телефона: 8 (343) 385-32-81 (доб 1050)
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Лифт
Мусоропровод
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ГВС
Водоотведение
Отопление
Газоснабжение
Электроснабжение

ХВС

1
2
3 4
5
Свердловская область,
Сысертский
район, город 1958 2 20 1167,5
Арамиль,
улица Рабочая дом 126,
Свердловская область,
Сысертский
район, город 1997 4/5 40 1221,8
Арамиль,
улица Рабочая дом 129

Нежилых, в
т.ч. площадь
общего имущества

Площадь
помещений
(кв.м)

Кадастровый
номер

Земельный Плата
участок
за
содержание
имущества,
руб /
м2

Виды благоустройства

жилых

Этажность

Количество квартир

Адрес

Год ввода в эксплуатацию

3. Характеристика объекта открытого конкурса:
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

Православная
инициатива
С первого сентября стартовал прием заявок на
международный грантовый конкурс.
Координационный комитет
по поощрению социальных,
образовательных, информационных, культурных и иных
инициатив под эгидой русской
православной церкви объявляет о старте международного
открытого грантового конкурса «Православная инициатива
2018 - 2019».
Прием заявок для участия
в конкурсе осуществляется с
1 сентября 2018 года на сайте
www.newpravkonkurs.ru. Завершится прием конкурсных
заявок в 18:00 (МСК) 23 октября 2018 года. Победители
будут объявлены не позднее 1
марта 2019 года.
В рамках конкурса рассматриваются заявки по следующим направлениям: образование и воспитание; социальное
служение; культура; информационная деятельность. В рамках направления «Социальное
служение» сохраняется специальная номинация «Приюты для беременных». Сумма
грантовой поддержки в рамках
номинации может достигать
миллиона рублей. Средства
гранта могут быть направлены
только на создание нового центра помощи и поддержку первого года его функционирования. Для каждого проектного
направления сохраняется специальная номинация «Малые
города и села» с суммой грантовой поддержки до 300 тысяч
рублей. Номинация «Малые

города и села» направлена на
поддержку инициатив заявителей из малых городов и сел, а
также заявителей независимо
от места их регистрации, если
предоставленные ими проекты планируется реализовать в
малых городах и селах. Заявки
в данной номинации проходят
экспертизу в особом порядке.
В конкурсе предусмотрены
три типа проектов — локальные, сетевые и инфраструктурные/системообразующие.
Локальные проекты реализуются одной организацией в
одном или нескольких субъектах Российской Федерации.
Победители могут рассчитывать на грантовую поддержку
в объеме 600 тысяч рублей.
Сетевые проекты реализуются
не менее чем в двух субъектах
Российской Федерации двумя
и более организациями. Размер запрашиваемого гранта не
может превышать 1 миллиона
рублей.
Проведение конкурса, в том
числе техническое обеспечение конкурсных процедур,
организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверка отчетности,
возложено на фонд поддержки
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Консультации
специалистов фонда можно
получить в индивидуальном
порядке по электронной почте konkurs2018@pravkonkurs.
ru, а также у региональных
координаторов на сайте https://
newpravkonkurs.ru/Home/
About (раздел «О нас»).

Для Многоквартирного дома по адресу Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая дом 129, 17 рублей 73
копеек в месяц за 1 кв.м.
6. Перечень коммунальных услуг,
- предоставляемых управляющей организацией
1. Электроснабжение.
2. вывоз ТКО
- представляемых ресурсоснабжающими организациями(«прямые договоры»)
1. Холодное водоснабжение.
2. Централизованное водоотведение.
3. Горячее водоснабжение.
4. Централизованное отопление
5. газифицирован
7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: http://torgi.gov.ru/
Место предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется по адресу: 624000 Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12 каб.15 - Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика».
Срок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация, предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме лицу, уполномоченному на получение конкурсной документации.
8. Место подачи заявок на участие в открытом конкурсе
624000 Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12 каб.15.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика»
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка подается в письменном виде по форме, предусмотренной приложением № 4 к Правилам проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75, в запечатанном конверте в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с
13.00 до 17.00.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе подаются до 16.10.2018 года.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Вскрытие конвертов на участие в конкурсе будет производиться конкурсной комиссией по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 2,
16.10.2018 года в 13.00 часов.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе
Администрация Арамильского городского округа, г. Арамиль, ул. 1 Мая д. 12, каб. 2; до 25.10.2018 г.
10. Место, дата и время проведения конкурса
Конкурс будет проводиться по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, в каб.2
31.10.2018 года в 13.00 часов.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – без обеспечения.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.09.2018 № 439

17,73
+

№ 47 (1185) 26.09.2018

-

4. (1) Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по
договору управления многоквартирным домом:
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, и
несущих элементов крыш, конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.
2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме.
3. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в
многоквартирном доме.
5. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества согласно Постановлению Администрации Арамильского городского
округа от 15.09.2017 г. №383 составляет
Для Многоквартирного дома по адресу Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая дом 126, 17 рублей 73
копеек в месяц за 1 кв.м.

О внесении изменений в постановление Администрации
Арамильского городского округа от 28.04.2017 № 156 «Об утверждении административного регламента исполнения функции по
муниципальному жилищному контролю на территории Арамильского городского округа»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 года
№ 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в связи с изменением структуры Администрации Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 3 Постановления Администрации Арамильского городского округа от 28.04.2017 года № 156 «Об утверждении административного регламента исполнения функции по муниципальному жилищному контролю на территории Арамильского городского округа»
изложить в новой редакции: «Определить уполномоченным на организацию и исполнение функции по муниципальному жилищному контролю на территории Арамильского городского округа Отдел жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского
округа www.aramilgo.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского
округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа

В. Ю. Никитенко

