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16. Перевышина На-
дежда Петровна

Председатель Арамильского отделения Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, 
пенсионеров государственной службы, член Общественной комиссии (по со-
гласованию)

17. Слободчикова Ок-
сана Анатольевна

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа, член Общественной комиссии

18. Тюрин Евгений 
Станиславович

Член Общественной палаты Арамильского
городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.04.2020 № 184

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 18.12.2019 № 1199 «Об 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Арамильского городского округа во 

втором полугодии 2019/2020 учебного года»

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основ-
ные общеобразовательные программы на дому», в целях повышения уровня социальной поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому, в части предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед), руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1.5. постановления Главы Арамильского городского округа от 18.12.2019 № 1199 «Об организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных организациях Арамильского городского округа во втором полугодии 
2019/2020 учебного года» изложить в новой редакции:

«1.5. размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 118 (Сто 
восемнадцать) рублей 00 копеек за один учебный день».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа Г.В. Горяченко взять под личный контроль 

вопросы выплат денежных компенсаций и использования бюджетных средств, направленных из областного бюдже-
та на организацию питания.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

«Решения Думы Арамильского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2019 год»

В соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», 

утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 19.04.2018 г. №36/2

Публичные слушания проведены:
24.04.2020 с 17 : 30 до 18 : 30
_(дата)  (время)по адресу:

г. Арамиль ул. 1 Мая д.12 каб.17

В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
Участникам публичных слушаний представлен проект

   » Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении

(наименование)

бюджета Арамильского городского округа за 2019 год»
В процессе публичных слушаний мотивированных предложений не поступало.

На голосование вынесен вопрос: о принятии проекта Решения Думы Арамильского городского округа «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2019 год».

Результаты голосования: 7 «за»; 0 «против»; 0 «воздержалось».

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее заключение:
1. Публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Арамильского городского округа за 2019 год» считать состоявшимися.
2. Одобрить проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на официальном 

сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Комиссии: Глава Арамильского 
городского округа

В.Ю. Никитенко
(должность) (подпись) (ФИО)

24.04.2020 8 (343) 385-32-85
 (дата) (контакты)

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует 

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков и продаже права аренды на земельные 
участки

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 1279 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101007:1974, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Кали-
нина, 33А.

 Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения существу-
ет, к сетям водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям 
энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 188 421 рублей 22 коп.
Размер задатка – 1 188 421 рублей 22 коп.
Шаг аукциона – 35 653 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 948 кв. м, кадастровый номер 66:33:0201001:439, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Кирова, 22 А.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 501 463 рубля 56 коп.
Размер задатка – 501 463 рубля 56 коп.
Шаг аукциона – 15 044 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.

Лот № 3 Земельный участок: площадь 1978 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101008:2131, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочей 
Молодежи, земельный участок, № 28А.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 710 245 рублей 00 коп.
Размер задатка – 1 710 245 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 51 308 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 4 Земельный участок: площадь 1830 кв. м, кадастровый номер 66:33:0201001:1535, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Сверд-
лова, земельный участок, № 6.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 914 634 рублей 00 коп.
Размер задатка – 914 634 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 27 439 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 5 Земельный участок: площадь 103 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2640, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады, по адресу: Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, город Арамиль, улица Октябрьская, без права капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 81 962 рубля 00 коп.
Размер задатка – 81 962 рубля 00 коп.
Шаг аукциона – 2 459 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 6 Земельный участок: площадь 48 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2653, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Октябрьская, без права 
капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 47 744 рубля 64коп.
Размер задатка – 47 744 рубля 64коп.
Шаг аукциона – 1 432 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 7 Земельный участок: площадь 3 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2652, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Октябрьская, без права 
капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 2 984 рубля 04 коп.
Размер задатка – 2 984 рубля 04 коп.
Шаг аукциона – 90 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 8 Земельный участок: площадь 35 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2655, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Октябрьская, без права 
капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 34 813 рубля 80 коп.
Размер задатка – 34 813 рубля 80коп.
Шаг аукциона – 1 044 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 9 Земельный участок: площадь 48 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101002:2366, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения огородничества (индивидуальный огород), 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город. Арамиль,по улице Нагорная, 
за домом № 7-1 .

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 34 898 рублей 88 коп.
Размер задатка – 34 898 рублей 88 коп.
Шаг аукциона – 1 047 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 10 Земельный участок: площадь 84 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:1575, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объект промышленности (производственная 
база), по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 3-7, без права капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 65 970 рубля 24 коп.
Размер задатка – 65 970 рублей 24 коп.
Шаг аукциона – 1 979 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 11 Земельный участок: площадь 639 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:601, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ведение огородничества, по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Энгельса, 3-А, без права капи-
тального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 411 068 рубля 70 коп.
Размер задатка – 411 068 рубля 70 коп.
Шаг аукциона – 12 332 рубля 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 12 Право аренды на земельный участок: площадь 5832 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101002:2804, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Пролетарская.

 Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) – 999 768 рублей 00 коп.
Срок аренды – 3 года.
Размер задатка – 999 768 рублей 00 коп 
Шаг аукциона – 29 993 рублей 00 коп. 
Лот № 13 Право аренды на земельный участок: площадь 368 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2285, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объекты придорожного сервиса, 
по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Гарнизон, 17Ж.

 Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) – 436 871 рубль 00 коп.
Срок аренды – 3 года.
Размер задатка – 436 871 рубль 00 коп 
Шаг аукциона – 13 106 рублей 00 коп. 
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