
ВЕСТИ
Арамильские

№ 66 (1331) 02.12.2020
5Официально

В соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа 
№ 595 от 27.11.2020 года (с изм.) «О внесении изменения в постановление 
Главы Арамильского городского округа от 03.11.2020 № 544 «О проведении 
аукциона по продаже права аренды на земельные участки с кадастровыми 
номерами: 66:25:0202003:1491, 66:33:0101002:3819» на основании реше-
ния уполномоченного органа местного самоуправления отменить аукци-
он по продаже права аренды на земельный участок с кадстровым номером: 
66:33:0101002:3819 расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Тихая, земельный участок № 32 (Лот 
№ 2).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.11.2020 № 600

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 27.11.2020 № 595 «О внесении изменения в постановление Главы 

Арамильского городского округа от 03.11.2020 № 544 «О проведении аук-
циона по продаже права аренды на земельные участки с кадастровыми 

номерами: 66:25:0202003:1491, 66:33:0101003:3819»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, статьей 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В наименовании и в пункте 1 постановления Главы Арамильского 

городского округа от 27.11.2020 № 595 «О внесении изменения в поста-
новление Главы Арамильского городского округа от 03.11.2020 № 544 «О 
проведении аукциона по продаже права аренды на земельные участки с када-
стровыми номерами: 66:25:0202003:1491, 66:33:0101003:3819» кадастровый 
номер земельного участка «66:33:0101003:3819» заменить на кадастровый 
номер «66:33:0101002:3819».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», 
разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.11.2020 № 595

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского город-
ского округа от 03.11.2020 № 544 «О проведении аукциона по прода-
же права аренды на земельные участки с кадастровыми номерами: 

66:25:0202003:1491, 66:33:0101003:3819»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа, статьей 209 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на основании решения уполномоченного органа местного само-
управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1.2. постановления Главы Арамильского городского окру-
га от 03.11.2020 № 544 «О проведении аукциона по продаже права арен-
ды на земельные участки с кадастровыми номерами: 66:25:0202003:1491, 
66:33:0101003:3819» исключить.

2. Опубликовать извещение об отказе в проведении аукциона по про-
даже права аренды на земельный участок с кадастровым номером 
66:33:0101002:3819 (Лот № 2) в газете «Арамильские вести», разместить на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.11.2020 № 538

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного само-
управления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа 
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добро-

вольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 17.3 Федерального закона 
от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа с организато-
рами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (во-
лонтерскими) организациями (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильско-
го городского округа от 28.09.2018 № 459 «Об утверждении Порядка взаимо-
действия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
органами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 27.11.2020 № 538

Порядок
взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Арамильского городского округа с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями

Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добро-
вольная социально направленная и общественно полезная деятельность 
молодых граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг 
без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 
возможного возмещения связанных с осуществлением добровольческой (во-
лонтерской) деятельности затрат) в целях, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка.

1. Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются 
добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) де-
ятельности, добровольческие (волонтерские) организации и благополучатели.

2.1. Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добро-
вольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 7 на-
стоящего Порядка.

2.2. Организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности - неком-
мерческие организации и физические лица, которые привлекают на посто-
янной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению 
добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляют руководство 
их деятельностью.

2.3. Добровольческая (волонтерская) организация - некоммерческая орга-
низация в форме общественной организации, общественного движения, обще-
ственного учреждения, религиозной организации, ассоциации (союза), фонда 
или автономной некоммерческой организации, которая осуществляет деятель-
ность в целях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, привлекает на по-
стоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению 
добровольческой (волонтерской) деятельности и осуществляет руководство их 
деятельностью.

2.4. Благополучатели - лица, получающие помощь добровольцев (волонте-
ров).

3. Органы местного самоуправления вправе привлекать добровольцев (во-
лонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности.

4. Особенности привлечения добровольцев (волонтеров) для осуществле-
ния деятельности религиозных организаций определяются Федеральным за-
коном от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».

5. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 
добровольческую (волонтерскую) деятельность на основе добровольности и 
свободы выбора ее целей

6. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность индивидуально или объединившись, с 
образованием или без образования добровольческой (волонтерской) органи-
зации.

7. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в целях:
- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение матери-

ального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработ-
ных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллек-
туальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно 
реализовать свои права и законные интересы;

- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению не-
счастных случаев;

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эколо-
гических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, пре-
дотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;

- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- содействия защите материнства, детства и отцовства;
- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граж-

дан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-пси-
хологического состояния граждан;

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за ис-
ключением профессионального спорта), участия в организации и (или) про-
ведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами;

- охраны окружающей среды и защиты животных;
- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронения;

- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, про-
паганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- содействия добровольческой деятельности;
- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних;
- содействия развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи;
- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи;
- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- содействия деятельности по производству и (или) распространению со-

циальной рекламы;
- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации;

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения на-
селения;

- содействия добровольческой и волонтерской деятельности;
- участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних;
- содействия развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи;
- содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи;
- поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
- содействия деятельности по производству и (или) распространению со-

циальной рекламы;
- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
8. Муниципальные учреждения вправе инициировать взаимодействие с 

организатором добровольческой (волонтерской) деятельности посредством 
заключения соглашения.

9. С целью обеспечения взаимодействия организаторы добровольческой 
(волонтерской) деятельности вправе направить органам местного самоуправ-
ления, учреждениям почтовым отправлением с описью вложения или в форме 
электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») предложение по осуществлению до-
бровольческой (волонтерской) деятельности. Предложение организатора до-
бровольческой (волонтерской) деятельности должно включать:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), если организатором доброволь-
ческой деятельности является физическое лицо;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя добро-
вольческой организации или ее представителя (телефон, электронная почта, 
адрес), если организатором добровольческой деятельности является юриди-
ческое лицо;

3) адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при наличии);

4) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц;

5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

6) перечень предлагаемых к осуществлению им видов деятельности с их 
описанием.

10. Срок рассмотрения указанных предложений организатора доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности не может превышать 20 рабочих дней.

11. Об оформлении результатов рассмотрения муниципальным учреждени-
ем предложений организатора добровольческой деятельности, которые долж-
ны осуществляться в форме вынесения решения об одобрении, к которому 
должен прилагаться проект соглашения о совместной деятельности, или моти-
вированного отказа от предложения, оформляемого письмом муниципального 
учреждения и направляется в адрес организатора добровольческой (волонтер-
ской) деятельности в течение одного дня (по возможности по электронной 
почте).

12. В случае принятия предложения орган местного самоуправления, уч-
реждение информируют организатора добровольческой деятельности, добро-
вольческую организацию об условиях осуществления добровольческой (во-
лонтерской) деятельности (далее – добровольческая деятельность):

1) об ограничениях и рисках, в том числе вредных или опасных производ-
ственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятель-
ности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного само-
управления, учреждения;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности 
и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добро-
вольческой деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возни-
кающих в ходе взаимодействия сторон;

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для 
досрочного прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
13. Организатор добровольческой (волонтерской) деятельности, в случае 

отклонения муниципальным учреждением предложения об осуществлении 
добровольческой (волонтерской) деятельности, вправе обращаться с анало-
гичным предложением в орган местного самоуправления, являющийся орга-
низатором (учредителем) муниципального учреждения, которое рассматрива-
ется в порядке, установленном настоящим Порядком.

14. Добровольческие (волонтерские) организации вправе заключать согла-
шения с муниципальными учреждениями о совместной деятельности.

15. Срок рассмотрения соглашения не может превышать 14 рабочих дней 
с даты одобрения предложения по осуществлению добровольческой деятель-
ности.

16. В случае возникновения разногласий между муниципальным учреж-
дением и добровольческой (волонтерской) организацией, возникающих в 
процессе согласования соглашения о совместной деятельности, организатор 
добровольческой (волонтерской) организации или учреждение, вправе обра-
титься в органы местного самоуправления.

17. Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае 
необходимости, с привлечением представителей Общественного совета при 
органе местного самоуправления и иных совещательных органов, созданных 
на муниципальном уровне.

18. При заключении соглашения между муниципальным учреждением и 
добровольческой (волонтерской) организацией о совместной деятельности, 
учреждение обязано назначить сотрудника, ответственного за взаимодействие 
с добровольцами (волонтерами) и представителями организатора доброволь-
ческой деятельности.

19. Соглашения о совместной деятельности учреждения и организатора 
добровольческой (волонтерской) деятельности должны предусматривать уста-
новление, с учетом специфики осуществляемой добровольческой деятельно-
сти, предмета и целей совместной деятельности, прав и обязанностей сторон, 
заключительных положений, включая, в том числе, следующие положения:

1) Права организатора добровольческой (волонтерской) деятельности: 
- на осуществление добровольческой деятельности на территории и в поме-

щениях учреждения, в согласованных с учреждением формах деятельности;
- на проведение работы по благоустройству и улучшению состояния терри-

тории учреждения, проведение ремонта помещений учреждения.
2) Обязанности организатора добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти:
- представлять учреждению список привлеченных специалистов, работни-

ков и/или добровольцев (волонтеров), с указанием их фамилии, имени, отче-


