
ВЕСТИ
Арамильские

№ 57 (1322) 04.11.2020
5Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 28.10.2020 № 118
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского 
городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по не-

распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований 
Указа Губернатора Свердловской области от 26.10.2020 № 589-УГ 
«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Сверд-
ловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного за-
кона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердлов-
ской области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского 
округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспростране-
нию коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие измене-

ния:
1) подпункт 1 части второй пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
«1) проведение официальных и иных мероприятий, организуе-

мых государственными органами, а также массовых культурных 
мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством 
посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости 
объекта;»;

2) часть вторую пункта 2 дополнить подпунктом 1-1 следую-
щего содержания: 

«1-1) проведение массовых физкультурных и спортивных ме-
роприятий на объектах физкультуры и спорта открытого типа 
с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от 
вместимости объекта, а также физкультурных и спортивных ме-
роприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа без 
зрителей;»;

3) в части первой пункта 10 слова «по 26 октября» заменить 
словами «по 9 ноября»; 

4) часть вторую пункта 10 после слов «по 26 октября 2020 
года» дополнить словами «, с 27 октября по 9 ноября 2020»; 

5) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания: 
«19-1. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-

ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, обеспечить принятие решений об увеличении 
продолжительности осенних каникул в общеобразовательных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, до 14 дней.  

Рекомендовать профессиональным образовательным органи-
зациям и образовательным организациям высшего образования, 
осуществляющим деятельность на территории Свердловской 
области, с 27 октября 2020 года осуществлять реализацию обра-
зовательных программ на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского 
округа Р.В. Гарифуллин

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 22 октября 2020 года № 76

Об обращении к Губернатору Свердловской области с 
инициативой об установлении для Арамильского городского 

округа значения предельного (максимального) индекса измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги, превышающего значение индекса по Свердловской 
области более чем на величину отклонения по Свердловской 

области

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 
2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федера-
ции», Решения Думы Арамильского городского округа от 08 октя-
бря 2020 года № 75/5 «Об утверждении «Программы комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа на 2020-2035 годы», в целях повышения на-
дежности и качества оказываемых населению коммунальных ус-
луг, руководствуясь статьей 22 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Обратиться к Губернатору Свердловской области с инициа-
тивой об установлении для Арамильского городского округа зна-
чения предельного (максимального) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период:

- с 1 июля 2021 года в размере 6,0 %. 
2. При принятии положительного решения по настоящему об-

ращению, считать проект указа Губернатора Свердловской об-
ласти «Об установлении значений предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, на 2021 год» со-
гласованным. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа (далее – КУМИ АГО), в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления в собственность (за 
плату) для ведения садоводства земельного участка с кадастро-
вым номером 66:33:0301001:648, площадью 838 кв. м, из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, 
поселок Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зареги-
стрированы. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка,  в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать в письменной форме заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
на земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, ка-
бинет 23, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 
12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 03.12.2020 (30 дней со дня 
опубликования), заявления принимаются КУМИ АГО при личном 
обращении заявителя (представителя заявителя) в рабочие дни 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23,  с 08.00 по 17.00 часов, обе-
денный перерыв с 12.00 по 13.00,  тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, 
либо копию документа, удостоверяющего личность представите-
ля заявителя, а так же копию документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа информирует о проведении 

открытого аукциона по продаже права аренды на земельные 
участки

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Право аренды на земельный участок: площадь 716 
кв. м, кадастровый номер 66:25:0202003:179, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: про-
изводственная деятельность, для размещения производственных 
зданий, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, ул. Гарнизон, 3-5/1.

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 Поста-
новлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная пла-

та) – 151 043 рубля 00 коп.
Размер задатка – 151 043 рубля 00 коп.
Шаг аукциона – 4 531 рубль 00 коп. 
Срок аренды – 3 года.
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 2 Право аренды на земельный участок: площадь 3734 

кв. м, кадастровый номер 66:33:0101002:3819, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ма-
газины, по адресу: РФ, Свердловская область, Арамильский го-
родской округ,  город Арамиль, ул. Тихая, земельный участок № 
32.

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 Поста-
новлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная пла-

та) – 3 068 430 рублей 00 коп.
Размер задатка – 3 068 430 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 92 053 рубля 00 коп. 
Срок аренды – 3 года.
Земельный участок правами других лиц не обременен.

Общие положения

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципаль-
ным 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 муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа – Живилов 
Дмитрий Михайлович, заместитель Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный 
телефон: 8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Ара-
мильского городского округа от «О проведении аукционов по про-
даже права аренды на земельные участки с кадастровыми номера-
ми: 66:25:0202003:179, 66:33:0101002:3819».

1. Порядок приема, место приема, даты начала и оконча-
ния подачи заявок и прилагаемых к ним документов, 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 официальном сайте в 
сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукцио-
не: 06 ноября 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 об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, 
тел. 8 (343) 385-32-86.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 30 ноя-
бря 2020 года.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: 01 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
аукциона: 8 декабря 2020 г., начало в 10 часов 00 минут по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация участников аукциона с 09 часов 30 
минут до 14 часов 00 минут.

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

Документация об аукционе предоставляется любому за-
интересованному лицу на основании заявления, поданного в 
письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский 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 при-

ема, возвращается в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Организатор аукциона ведет протокол приема и рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведе-
ния о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукци-
оне с указанием причин отказа. Заявитель становится участни-
ком аукциона с момента подписания организатором аукциона 
протокола приема и рассмотрения заявок.

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

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 


