
ВЕСТИ
Арамильские 13

№ 69 (1334) 16.12.2020
Официально

водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (далее – конкурсная 
документация), утвержденную постановлением Администрации Арамильского 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 энергетические 
ресурсы (тепловую энергию, горячую воду, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоно-
ситель, в том числе производимых акционерным обществом «Арамильский авиационный 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.» заме-

нить 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 официальном сай-

те www.torgi.gov.ru;
2.2. Продлить срок представления заявок на участие в конкурсе до 09.02.2021 года (включительно).
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном 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 проведении Конкурса 
на официальном сайте Концедента и на офици-

альном сайте Российской Федерации

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

Опубликование сообщения о проведении Кон-
курса в официальном издании

11.11.2020 газета «Арамильские 
вести»

Ознакомление заинтересованных лиц с Конкурс-
ной документацией

до 09.02.2021 (включитель-
но)

ст. 23 Федерального 
закона от 21.07.2005 г.      

№ 115-ФЗ
Срок представления Заявок (приём Заявок) на 

участие в Конкурсе
до 09.02.2021 (включитель-

но)
ст.27 Федерального 

закона от 21.07.2005 г.      
№ 115-ФЗ

Вскрытие Конкурсной комиссией представлен-
ных 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 предвари-
тельного отбора участников Конкурса

12.02.2021 11:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола предвари-
тельного отбора участников Конкурса

Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем прове-
дения предварительного от-
бора участников конкурса

Направление уведомлений Заявителям о резуль-
татах предварительного отбора, с предложением 
представить конкурсные предложения или с от-

казом в допуске к участию в Конкурсе

3 рабочих дня со дня подпи-
сания протокола проведения 

предварительного отбора

ст. 29 Федерального 
закона от 21.07.2005 г.      

№ 115-ФЗ

Срок представления Заявителями (приём) Кон-
курсных предложений

60 рабочих дней с даты по-
лучения уведомления

ст. 30 Федерального 
закона от 21.07.2005 г.      

№ 115-ФЗ
Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов 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 Участни-

ками Конкурса

21.05.2021 11:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола рассмо-
трения и оценки Конкурсных предложений

21.05.2021

Заседание Конкурсной комиссии по вопросу ре-
зультатов проведения Конкурса.

24.05.2021 11:00 часов
по местному времени

Подписание протокола о результатах проведения 
Конкурса

27.05.2021

Направление уведомления Участникам Конкур-
са о результатах проведения Конкурса

в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня подписания 

протокола о результатах 
проведения конкурса или 
принятия Концедентом 

решения об объявлении кон-
курса несостоявшимся

Публикация сообщения о результатах про-
ведения Конкурса в официальном издании и 

размещение на официальном сайте Российской 
Федерации и официальном сайте Концедента

в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня подписания 

протокола о результатах 
проведения конкурса или 
принятия Концедентом 

решения об объявлении кон-
курса несостоявшимся

Направление Победителю Конкурса экземпляра 
протокола о результатах проведения Конкурса, 
а также проекта Концессионного соглашения, 

включающего в себя условия этого соглашения, 
определенные решением о заключении Концес-
сионного соглашения, Конкурсной документа-
цией и представленным победителем конкурса 

Конкурсным предложением.

в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания членами 
конкурсной комиссии про-
токола о результатах прове-

дения конкурса

Подписание Концессионного соглашения в течение 30 дней со дня по-
лучения Победителем Кон-
курса протокола о результа-
тах 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.12.2020 № 627

О проведении муниципального конкурса молодёжных бизнес-планов в Арамильском городском 
округе в 2020 году

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлека-
тельности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественны-
ми и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года», в соответствии со статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов в Арамильском го-
родском округе в 2020 году  (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов муниципального конкурса молодежных бизнес-
планов в Арамильском городском округе в 2020 году (приложение № 2).

3. Организовать работу по проведению муниципального конкурса молодежных бизнес-планов в Ара-
мильском городском округе в 2020 году Комитету по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округа                                        В.Ю. Никитенко 

Приложение № 1 к постановлению
Главы Арамильского городского округа

от 09.12.2020 № 627

Положение о муниципальном конкурсе молодежных 
бизнес-планов

1. Общие положения

1. 1. Положение о муниципальном конкурсе молодежных бизнес-планов (далее - Положение) опре-
деляет общий порядок организации и проведения конкурса среди жителей Арамильского городского 
округа, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, в возрасте до 35 лет.

1.2. Муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов (далее - конкурс) проводится в рамках реа-
лизации в 2020 году муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и созда-
ние условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2024 года».

1.3. Цели конкурса:
- развитие молодежного предпринимательства;
- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи Арамильского городского окру-

га;
- раскрытие предпринимательских качеств и компетенций молодежи Арамильского городского округа;
- содействие по реализации становления юридического лица или индивидуального предпринимателя;
1.4. Основным принципом организации и проведения конкурса является создание равных конкурсных 

условий для всех участников, гласность и объективность оценки.
1.5. В положении используются следующие понятия:
- конкурс - процедура определения лучшего проекта по номинациям «Лучший молодежный проект», 

«Лучший школьный проект»;
- участник конкурса - гражданин Российской Федерации, не имеющий статуса индивидуального пред-

принимателя, зарегистрированный на территории городского округа, в возрасте до 35 лет, участвующий 
в конкурсе на условиях, предусмотренных настоящим Положением и представляющий бизнес-проект;

- конкурсная комиссия - орган, уполномоченный подводить итоги и определять победителей конкурса;
- бизнес-план - идея и программа действий по ее реализации с целью создания продукта, услуги или 

другого полезного результата, воплощенная в форму описания, обоснования и расчетов;
- презентация - документ или комплект документов, предназначенный для представления бизнес-пла-

на по номинациям «Лучший молодежный проект», «Лучший школьный проект». Цель презентации - до-
нести до конкурсной комиссии полноценную информацию о проекте. Презентации могут быть любой 
формы - PowerPoint (не более 15 слайдов), видео-презентация (не более 5 минут), бумажный носитель 
(не более 10 листов). Презентацию представляет участник конкурса дистанционно (не более 5 минут).

1.6. Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется в пределах средств, предус-
мотренных в 2020 году муниципальной подпрограммой «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муници-
пальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа 
и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительско-
го рынка до 2024 года», а также привлеченных внебюджетных (спонсорских) средств.

1.7. Организатор муниципального конкурса молодежных бизнес-планов - Муниципальный Фонд Под-
держки Предпринимательства Березовского Городского Округа (информационно-консультационный 
центр поддержки предпринимательства в Арамильском городском округе) (далее- организатор конкур-
са).

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Сроки проведения конкурса:
- прием заявок на участие в конкурсе проводится с «07» декабря 2020 года по «21» декабря 2020 года;
- подведение итогов конкурса и определение победителей: с                    «21» декабря 2020 года по «28» 

декабря 2020 года;
- награждение победителей конкурса проводится «28» декабря 2020 года.
2.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе претенденты подают к организатору конкурса в электронном виде по адресу 

e-mail: n230683@mail.ru следующие документы:
1) заявку по форме согласно приложению, к настоящему Положению;
2) презентационные материалы в электронном виде;
3) бизнес- план;
4) копию паспорта гражданина.
2.3. Поданные документы на участие в конкурсе проходят экспертизу у организатора конкурса не бо-

лее трех рабочих дней, и, в случае, если пакет предоставленных документов соответствует требованиям, 
установленным данным Положением, кандидат признается участником конкурса в день подачи заявки. 
Итоговый список участников конкурса размещается на официальном сайте, направленном на развитие 
малого и среднего предпринимательства городского округа, на официальном сайте Арамильского город-
ского округа и в средствах массовой информации за 10 дней до начала конкурса.

2.4. Конкурс проводится с присуждением мест по следующим номинациям: 
1) «Лучший молодежный проект» - за лучшее формирование бизнес-проектов молодыми людьми в 

возрасте от 18 до 35 лет; 
2) «Лучший школьный проект» - за лучшее формирование бизнес-проектов учащимися общеобразо-

вательных организаций в возрасте от 13 до 18 лет.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия образуется в количестве не более 7 человек. Членами конкурсной комиссии 
могут быть представители Администрации Арамильского городского округа, инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства, общеобразовательных организаций Арамильского городского округа. Состав 
конкурсной комиссии утверждается организаторами конкурса не позднее, чем за 3 дня до проведения 
конкурса, и прикладывается к Протоколу заседания конкурсной комиссии.

3.2. На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
1) рассмотрение документов участников конкурса; 
2) подведение итогов и определение победителей конкурса; 
3) утверждение специальных номинаций в зависимости от поданных заявок и определение победи-

телей в них. 
3.3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у заявителя дополнительную информацию для 

достоверности и объективности оценки. 
3.4. Конкурсная комиссия правомочна в пределах своей компетенции принимать решения, если на за-

седании присутствует не менее половины её членов. 
3.4. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием простым большинством голо-

сов. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии.

4. Критерии и порядок конкурсного отбора 

4.1. Критериями конкурсного отбора являются:
1) формирование цели и постановка задач; 
2) анализ рынка сбыта по заявленной теме; 
3) реальность внедрения проекта в условиях муниципального образования;
4) сроки окупаемости проекта; 


