
ВЕСТИ
Арамильские 15

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

001 «Арамильский Привоз-Центр - Школа № 1 - Шишкин Парк – Курчатова -Октябрьская – 
Фабрика – Больница - Мельзавод - п. Светлый»

002 «Космонавтов - Центр - Больница - Рабочая - Арамильский Привоз-Космонавтов»
002 А «Космонавтов - Арамильский Привоз – Рабочая - Больница - Космонавтов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.07.2020 № 297

О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на воде на территории 
Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Арамильского городского 

округа, в целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на воде и принятия 
необходимых организационно-распорядительных мер в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в Арамильском городском округе оперативный штаб по контролю за обеспечением безопасности 
людей на водных объектах (далее – Оперативный штаб).

2. Утвердить:
2.1. Состав Оперативного штаба (Приложение № 1);
2.2. Положение об Оперативном штабе (Приложение № 2).
3. Определить в качестве оперативной службы по приему звонков на «горячую» телефонную линию 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа» (далее – МКУ «ЕДДС») по телефонам: 8 (34374) 2-42-26, 112 (при необходимости). 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 14.07.2020 № 297

СОСТАВ 
Оперативного штаба по контролю за обеспечением безопасности людей 

на водных объектах 

Никитенко Виталий 
Юрьевич

Начальник оперативного штаба, Глава Арамильского городского округа;

Гарифуллин Руслан 
Валерьевич

Заместитель начальника оперативного штаба, 
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа; 

Комарова Ольга Вя-
чеславовна

Заместитель начальника оперативного штаба, 
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа. 

Косарев Сергей Вла-
димирович

Секретарь оперативного штаба, главный специалист Администрации Ара-
мильского городского округа;

Члены Оперативного штаба:
Глущенко Александр 

Петрович
Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Сысертский» (по согласованию);
Горяченко Галина 

Викторовна
Начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласо-

ванию);
Забанова Лариса Вла-

димировна
Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городско-

го округа;
Дедова Полина Сафо-

новна 
Заместитель начальника Управления социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области № 25 (территория Сысертский 
район) (по согласованию);

Коленова Светлана 
Николаевна

Главный специалист Администрации Арамильского городского округа;

Колтырин Александр 
Геннадьевич

Начальник 113 пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 

службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию);
Макаров Сергей 

Юрьевич 
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Сысертского городского округа (далее – ГО), Арамильского ГО Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (Главный государственный инспектор Сысертского ГО, 
Арамильского ГО по пожарному надзору) (по согласованию);

Тягунов Михаил Вале-
рьевич

Директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба Арамильского городского округа» (по согласованию);

Шараев Радик Вас-
быевич

Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газе-
ты «Арамильские Вести» (по согласованию);

Шатова Надежда Вла-
димировна

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сы-

сертском районе (по согласованию);
Шерстнёв Павел Алек-

сандрович
Начальник 60 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 14.07.2020 № 297

ПОЛОЖЕНИЕ
об Оперативном штабе Арамильского городского округа

по контролю за обеспечением безопасности людей на водных объектах

1. Оперативный штаб Арамильского городского округа по контролю за обеспечением безопасности людей на 
водных объектах (далее – Оперативный штаб) образован в целях принятия дополнительных мер по обеспечению 
безопасности людей на воде и принятия необходимых организационно-распорядительных мер в Арамильском 
городском округе.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным законодательством Российской 
Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Арамильского городского округа.

3. Основными задачами Оперативного штаба являются:
3.1. рассмотрение проблем деятельности подведомственных и структурных подразделений, связанных с 

обеспечением безопасности людей на водных объектах;
3.2. разработка предложений по проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей 

на водных объектах на территории Арамильского городского округа;
3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти Свердловской 
области и другими Федеральными органами исполнительной власти по компетенции.

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим Положением об Оперативном штабе Арамильского 
городского округа по контролю за обеспечением безопасности людей на водных объектах и принятия 
необходимых организационно-распорядительных мер в Арамильском городском округе (далее - Положением), 
Оперативный штаб вправе:

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию в органах местного самоуправления Арамильского 
городского округа, подведомственных учреждениях органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа;

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами государственной 
власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач Оперативного штаба;

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности;
4.4. организовывать взаимодействие с органами и организациями Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
4.5. для приема информации в круглосуточном режиме привлекать ответственного дежурного от Арамильского 

городского округа (оперативный дежурный Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Арамильского городского округа»);

4.6. ежедневно представлять Главе Арамильского городского округа доклад о состоянии дел по обеспечению 
безопасности людей на воде в Арамильском городском округе и принимаемых мерах.

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или один из его заместителей.
6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 

на заседании, и направляется Главе Арамильского городского округа.

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

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 115 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1603, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: легкая промышленность, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Клубная, без права ка-
питального 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 – 113 441 рубля 75 коп.
Размер задатка – 113 441 рубля 75 коп.
Шаг аукциона – 3 403 рубля 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 760 кв. м, кадастровый номер 66:33:0301001:535, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль.

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

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 402 017 рублей 20 коп.
Размер задатка – 402 017 рублей 20 коп.
Шаг аукциона –12 060 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.

Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий 
Михайлович, заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа от «О проведении 
аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0101010:1603, 66:33:0301001:535» 

Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона в официальном печатном издании 
– газета «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на офи-
циальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 30 июля 2020 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 

12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 24 августа 2020 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 01 сентября 2020 г., начало в 10 часов 

00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация 
участников аукциона с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

          Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, 
поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86 в рабочее время с 08.00 до 17.00, перерыв с 12:00 до 13:00 или в форме 
электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть 
скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявите-

лю или его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заявитель становится участником аукциона с 
момента подписания организатором аукциона протокола приема и рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае,  если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. Заявка подается лично или через представителя в двух экзем-
плярах, один из которых остается у организатора проведения аукциона по форме, установленной в настоящем 
извещении (Приложение № 1).

           Поданная заявка и опись документов должны быть прошиты и пронумерованы.
ПОЛУЧАТЕЛЬ:          Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
ИНН:                              6652031500
КПП:                              668501001
Расчетный счет:          40302 810 016545000008 
Наименование банка: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 
Кор.счет:                       30101 810 500000000674
БИК:                               046577674
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, л/с № 01902563000, лот №__
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех кален-

дарных дней с даты подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного 

участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный срок задаток ему 

не возвращается.
2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

25 августа 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт 
поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участников 
аукциона производится без участия претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 


