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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 14.12.2020 № 133
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации   от 02 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 11.12.2020 
№ 689-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от        10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской 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 нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие из-
менения:

1)	в подпункте 1-1 части второй пункта 2 слова «без зрителей» заменить словами «с количе-
ством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта»;

2) в частях первой – шестой пункта 19-1 слова «с 28 ноября по 12 декабря 2020 года» заменить 
словами «с 12 по 26 декабря 2020 года».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.12.2020 № 550

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 27.02.2018 № 58 «Об утверждении Положения о принятии и рассмотрении уведомлений 

о проведении публичных мероприятий на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области», в соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа, Администрация Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
27.02.2018 № 58 «Об утверждении Положения о принятии и рассмотрении уведомлений о про-
ведении публичных мероприятий на территории Арамильского городского округа», изложив 
приложение к Положению о принятии и рассмотрении уведомлений о проведении публичных 
мероприятий на территории Арамильского городского округа в редакции настоящего постанов-
ления (прилагается).

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

3.	Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 01.12.2020 № 543 «О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 27.02.2020 № 58 «Об утверждении Положения о принятии и рассмотрении 
уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории Арамильского городского 
округа».

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

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от  03.12.2020 № 550

Состав
Комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на террито-

рии Арамильского городского округа

1. О.В. Комарова - заместитель Главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии; 

2. Л.В. Забанова - начальник Организационного отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа, заместитель председателя комиссии;

3. С.Н. Коленова - специалист по организационному сопровождению Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» 
(по согласованию), секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. О.А. Абдул-

лина
- главный специалист Администрации Арамильского городского 

округа комиссии;
5. И.Ю. Коста-

рев 
- главный специалист юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
6. М.В. Тягунов - директор муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» 
(по согласованию);

7. Н.М. Шунай-
лова

- председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.12.2020 № 618

Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Арамильского 
городского округа» и состава контрактной службы Администрации Арамильского город-

ского округа

На основании статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 20.08.2020 № 547 «О признании утратившими силу неко-
торых приказов Минэкономразвития России по вопросу утверждения типового положения 
(регламента) о контрактной службе», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 
30.01.2014 № 90 «Об утверждении Положения «О контрактной службе Администрации Ара-
мильского городского округа».

2.	Утвердить настоящее Положение о контрактной службе Администрации Арамильского го-
родского округа (приложение № 1).

3.	Утвердить состав контрактной службы Администрации Арамильского городского округа 
(приложение № 2).

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

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1

к постановлению Главы  Арамильского городского округа  от 04.12.2020 № 618
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе Администрации Арамильского городского округа

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о контрактной службе Администрации Арамильского городского 
округа (далее - Положение) устанавливает общие правила организации деятельности контрактной 
службы, основные полномочия контрактной службы Администрации Арамильского городского 
округа (далее - Заказчик), руководителя и работников контрактной службы при осуществлении 
Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон).

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, 
бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

1.3. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления Заказ-
чиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика (далее – Закупка).

II. Организация деятельности контрактной службы

2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников Заказчика, вы-
полняющих функции и полномочия контрактной службы без образования отдельного структур-
ного подразделения, состав которых утверждается постановлением Главы Арамильского город-
ского округа.

         2.2. Структура и штатная численность контрактной службы определяются и утвержда-
ются постановлением Главы Арамильского городского округа и не может составлять менее двух 
человек

2.3. Контрактную службу возглавляет заместитель Главы Администрации Арамильского 
городского округа.

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом III Положения 
функции и полномочия между работниками контрактной службы и определяет их персональную 

ответственность.
2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок.
2.6. Работниками контрактной службы не могут быть физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также лица 
контрольных органов в сфере закупок, непосредственно осуществляющие контроль в сфере 
закупок в соответствии с Законом. В случае возникновения у работников контрактной службы 
обстоятельств, которые могут привести к личной заинтересованности в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), такое лицо обязано проинформировать об этом 
руководителя Заказчика в письменной форме в целях исключения его из состава контрактной 
службы.

2.7. В случае выявления в составе контрактной службы лиц, указанных в пункте 2.6. на-
стоящего Положения, Заказчик обязан незамедлительно освободить указанных работников от 
исполнения ими обязанностей и возложить их на другое должностное лицо, соответствующее 
требованиям Закона и настоящего Положения.

2.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) 
должностного лица контрактной службы могут быть обжалованы в судебном порядке или в по-
рядке, установленном главой 6 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

III. Функции и полномочия контрактной службы

3. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 
3.1. При планировании закупок: 
3.1.1. разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений в план-график; 
3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информаци-

онная система) план-график и внесенные в него изменения; 
3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных 

статьей 20 Федерального закона; 
3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение 
функций Заказчика на основании правовых актов о нормировании в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона; 

3.1.5. организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультаций с по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения 
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наи-
лучших технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
3.2.1. обеспечивает проведение закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) в случаях, установленных статьей 84 Федерального закона, по согласованию с федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление данных функций; 

3.2.2. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупок, документации о закупках, проектов контрактов, подготовку и направление 
приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами, в том числе в электронной форме: 

3.2.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы 
товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение 
цены контракта; 

3.2.2.2. осуществляет описание объекта закупки;  
3.2.2.3. указывает в извещении об осуществлении закупки информацию, предусмотренную ста-

тьей 42 Федерального закона, в том числе информацию: 
об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного го-

сударства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказы-
ваемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона; 

об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленном в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости); 

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона; 
3.2.3. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе разъяснений по-

ложений документации о закупке; 
3.2.4. осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе извещения об 

отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществле-
нии закупки и (или) документацию о закупке; 

3.2.5. осуществляет оформление и размещение в единой информационной системе протоколов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3.2.6. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осу-
ществлению закупок; 

3.2.7. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных 
статьей 41 Федерального закона. 

3.3. При заключении контрактов: 
3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной системе 

и на электронной площадке с использованием единой информационной системы; 
3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту 

контракта; 
3.3.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения 

исполнения контракта; 
3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заклю-

чается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 
3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмо-

тренного частью 6 статьи 93 Федерального закона обращения Заказчика о согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления 
о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, уста-
новленных частью 2 статьи 93 Федерального закона; 

3.3.7. осуществляет обеспечение хранения протоколов, составленных в ходе проведения конкурса, 
заявок на участие в конкурсе, конкурсной документации, изменений, внесенных в конкурсную доку-
ментацию, разъяснений положений конкурсной документации и аудиозаписи вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе в соответствии со статьей 53 Федерального закона, а также прото-
колов рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, протоколов закрытого аукциона, заявок 
на участие в закрытом аукционе, документации о закрытом аукционе, изменений, внесенных в до-
кументацию о закрытом аукционе, и разъяснений документации о закрытом аукционе в соответствии 
со статьей 90 Федерального закона; 

3.3.8. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключа-
ется контракт в случае уклонения победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 
заключения контракта; 

3.3.9. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками. 

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта: 
3.4.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения 

гарантийного обязательства;  
3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом пред-

усмотрена выплата аванса); 
3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказан-

ной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том 
числе: 

3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных 
организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также от-
дельных этапов исполнения контракта; 

3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для при-
емки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 
исполнения контракта; 

3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной рабо-
ты или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;  

3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные 
контракты в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками; 

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, применении мер ответственности в слу-
чае нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта; 

3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный ор-
ган в сфере закупок информацию о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 
расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта 
в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая 
форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения кон-
тракта, в сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона; 

3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 
Федерального закона. 

3.5. осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том 
числе: 

3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации 
и документов, свидетельствующих об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта, в целях включения такой информации в реестр недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.5.2. составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, 
уполномоченного органа (учреждения) в случае если определение поставщика (подрядчика, испол-
нителя) для Заказчика осуществляется таким органом (учреждением), специализированной органи-
зацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного 
лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора 
специализированной электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в рамках пре-
тензионно-исковой работы; 

3.5.5. при централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона осуществляет 
предусмотренные Федеральным законом и Положением полномочия, не переданные соответствую-
щему уполномоченному органу (учреждению) на осуществление определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для Заказчика.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 04.12.2020 № 618

Состав контрактной службы Администрации Арамильского городского округа

Гарифуллин Руслан Валерьевич - заместитель Главы Администрации Арамильского город-
ского округа, руководитель контрактной службы;

Кокотова Наталья Николаевна - специалист по закупкам Муниципального казенного 
учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного сопровождения и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского округа»? работник контрактной службы  (по 
согласованию); 

 Костарев Игорь Юрьевич - главный специалист Юридического отдела Администрации 
Арамильского городского округа,  работник контрактной службы; 

Шарафутдинова Альфия Ибрагимовна  - специалист по закупкам Муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного сопрово-

ждения и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» работник контрактной 
службы (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.12.2020 № 567

О внесении изменения в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 

и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
Арамильского городского округа, утвержденную постановлением Администрации Арамиль-

ского городского округа от 11.11.2020 №516

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 6 статьи 23 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 28.10.2020 № 497 «О принятии решения о 
заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского 
округа», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных 
систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа 
(далее – конкурсная документация), утвержденную постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 11.11.2020 №516 (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к конкурсной документации (концессионном соглашении) пункт 8.7 
изложить в новой редакции:

«8.7. Регулирование тарифов на производимые и реализуемые Концессионером энергетиче-
ские ресурсы (тепловую энергию, горячую воду, компонент на тепловую энергию, компонент 
на теплоноситель, в том числе производимых акционерным обществом «Арамильский авиаци-
онный ремонтный завод», г. Арамиль) осуществляется с использованием метода индексации 
установленных тарифов.».

1.2. В конкурсной документации (приложение № 1 к постановлению):
1) пункт 6 График проведения Конкурса изложить в новой редакции (прилагается);
2) в пункте 11 слова «до 23.12.2020 г.» заменить словами «до 09.02.2021 г.»;
3) в пункте 13 слова «24.12.2020 г.» заменить словами «10.02.2021 г.»;
4) в пункте 14 слова «25.12.2020 г.» заменить словами «12.02.2021 г.», слова «не позднее 

28.12.2020 г.» заменить словами «не позднее 15.02.2020 г.»;
5) в пункте 15.2. слова «31.12.2020 г.» заменить словами «18.02.2021 г.», слова «06.04.2021 г.» 

заменить словами «20.05.2021 г.»;
6) в пункте 16 слова «07.04.2021 г.» заменить словами «20.05.2021 г.»;
7) в пункте 17 слова «08.04.2021 г.» заменить словами «21.05.2021 г.».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 

(Д.М. Живилов):
2.1. Разместить извещение о внесении изменений в конкурсную документацию на официаль-

ном сайте www.torgi.gov.ru;
2.2. Продлить срок представления заявок на участие в конкурсе до 09.02.2021 года (включи-

тельно).
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

                                      Приложение 
к постановлению Администрации  Арамильского городского округа   от 14.12.2020 № 567

6. График проведения конкурса
Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание
Размещение сообщения о проведе-
нии Конкурса на официальном сайте 
Концедента и на официальном сайте 
Российской Федерации

11.11.2020 https://www.torgi.
gov.ru
https://www.
aramilgo.ru/

Опубликование сообщения о проведении 
Конкурса в официальном издании

11.11.2020 газета «Арамиль-
ские вести»

Ознакомление заинтересованных лиц с 
Конкурсной документацией

до 09.02.2021 (включительно) ст. 23 Федераль-
ного закона от 
21.07.2005 г.      № 
115-ФЗ

Срок представления Заявок (приём За-
явок) на участие в Конкурсе

до 09.02.2021 (включительно) ст.27 Федераль-
ного закона от 
21.07.2005 г.      № 
115-ФЗ

Вскрытие Конкурсной комиссией пред-
ставленных конвертов с Заявками на 
участие в Конкурсе

10.02.2021 11:00 часов
по местному 
времени

Составление и подписание протокола 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе

10.02.2021

Проведение Конкурсной комиссией 
предварительного отбора участников 
Конкурса

12.02.2021 11:00 часов
по местному 
времени

Составление и подписание протокола 
предварительного отбора участников 
Конкурса

Не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем проведения 
предварительного отбора 
участников конкурса

Направление уведомлений Заявителям о 
результатах предварительного отбора, с 
предложением представить конкурсные 
предложения или с отказом в допуске к 
участию в Конкурсе

3 рабочих дня со дня подпи-
сания протокола проведения 
предварительного отбора

ст. 29 Федераль-
ного закона от 
21.07.2005 г.      № 
115-ФЗ

Срок представления Заявителями (при-
ём) Конкурсных предложений

60 рабочих дней с даты полу-
чения уведомления

ст. 30 Федераль-
ного закона от 
21.07.2005 г.      № 
115-ФЗ

Вскрытие Конкурсной комиссией конвер-
тов с Конкурсными предложениями,

20.05.2021 11:00 часов
по местному 
времени

Составление и подписание протокола 
вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями

20.05.2021

Рассмотрение и оценка Конкурсной 
комиссией Конкурсных предложений, 
поданных Участниками Конкурса

21.05.2021 11:00 часов
по местному 
времени

Составление и подписание протокола 
рассмотрения и оценки Конкурсных 
предложений

21.05.2021

Заседание Конкурсной комиссии по во-
просу результатов проведения Конкурса.

24.05.2021 11:00 часов
по местному 
времени

Подписание протокола о результатах 
проведения Конкурса

27.05.2021

Направление уведомления Участникам 
Конкурса о результатах проведения 
Конкурса

в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
проведения конкурса или 
принятия Концедентом реше-
ния об объявлении конкурса 
несостоявшимся

Публикация сообщения о результатах 
проведения Конкурса в официальном 
издании и размещение на официальном 
сайте Российской Федерации и офици-
альном сайте Концедента

в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня подписания 
протокола о результатах 
проведения конкурса или 
принятия Концедентом реше-
ния об объявлении конкурса 
несостоявшимся

Направление Победителю Конкурса 
экземпляра протокола о результатах 
проведения Конкурса, а также проекта 
Концессионного соглашения, включаю-
щего в себя условия этого соглашения, 
определенные решением о заключении 
Концессионного соглашения, Конкурс-
ной документацией и представленным 
победителем конкурса Конкурсным 
предложением.

в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания членами 
конкурсной комиссии 
протокола о результатах про-
ведения конкурса

Подписание Концессионного соглашения в течение 30 дней со дня 
получения Победителем 
Конкурса протокола о резуль-
татах проведения Конкурса, а 
также проекта Концессион-
ного соглашения

Протоколы Конкурсной комиссии, предусмотренные ч.3.1 ст.21 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 115-ФЗ, подлежат опубликованию в течение трёх дней со дня их подписания.

Официально


