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       Подпись      расшифровка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.11.2021 № 672

Об исключении из списка лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа Р.С. Миргаевой

Руководствуясь Решением Думы Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/8 «Об утверждении По-
ложения «О порядке формирования кадрового резерва на замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа» и Порядка проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского 
городского округа», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с назначением лица, включенного 
в кадровый резерв на муниципальную службу

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из списка лиц, включенных в кадровый резерв для замещения вакантных должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского окру-
га Миргаеву Рамилю Сардуровну, в связи с назначением на должность муниципальной службы  
в Администрацию Арамильского городского округа.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.11.2021 № 612

О ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела Арамильского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела Арамильского городского округа» (ОГРН 1116652000178, ИНН 666000030804), зарегистрированное 
по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Садовый, участок 4А.

2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специали-
зированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа» и утвердить ее состав (при-
ложение №1).

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с действующим законодательством мероприятия по 
ликвидации муниципального унитарного предприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4.  Поручить председателю ликвидационной комиссии               (Д.М. Живилов):
4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления сообщить (выступить за-

явителем) в письменной форме в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о принятии данного решения, для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по 
вопросам похоронного дела Арамильского городского округа»  находится в процессе ликвидации, а также опубли-
ковать сведения в порядке, установленном законом.

4.2. Уведомить сотрудников Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по во-
просам похоронного дела Арамильского городского округа» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
предприятия в соответствии с действующим законодательством.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализирован-
ная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа» (приложение №2).

6. Установить, что со дня вступления настоящего постановления в силу, функции единоличного исполнительно-
го органа переходят к ликвидационной комиссии.

7. Считать Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронно-
го дела Арамильского городского округа» (ОГРН 1116652000178, ИНН 666000030804), зарегистрированное по 
адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок Садовый, участок 4А, пре-
кратившим свою деятельность с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности юридического лица путем ликвидации.

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

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от________________№__________

СОСТАВ
Ликвидационной комиссии по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализированная 

служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа»

Председатель Комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-

мильского городского округа.

Заместитель Председателя Комиссии:
Семеновская Олеся Геннадьевна – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа.

Секретарь Комиссии:
Афанасьева Елена Анатольевна – юрист Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отноше-

ний и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены Комиссии:
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского 

округа;

Шуваева Марина Юрьевна – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;

Шунайлова Наталья Михайловна - председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа.

Приложение №2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от________________№__________

ПЛАН
мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба по 

вопросам похоронного дела Арамильского городского округа»

№п/п мероприятие срок ответственный
1 Направление сведений в регистрирую-

щий орган ИФНС
В течении трех рабочих 
дней после даты принятия 
решения учредителем о 
ликвидации

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

2 Получение свидетельства (выписки) 
о внесении записи в ЕГРЮЛ о начале 
процедуры ликвидации и назначении на 
ликвидируемом предприятии ликвида-
ционной комиссии

В течении 7 рабочих дней Председатель ликвидаци-
онной комиссии

3 Подача информации для сообщения в 
«Вестнике госрегистрации» о ликвида-
ции и устанавливается срок принятия 
заявления требований кредиторами не 
менее 2-х месяцев

В течении 5 рабочих дней 
со дня внесения записи о 
начале процедуры ликви-
дации 

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

4 Письменное уведомление кредиторов о 
начале процедуры ликвидации

В течении 10 рабочих 
дней со дня внесения за-
писи о начале процедуры 
ликвидации

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

5 Установление требований кредиторов в 
соответствии с очередностью

В течении 2-х месяцев со 
дня направления уведом-
ления о начале процедуры 
ликвидации

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

6 Проведение инвентаризации имуще-
ства ликвидируемого предприятия

В течении месяца со дня 
вступления решения уч-
редителя о ликвидации в 
силу

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

7 Составление промежуточного ликвида-
ционного баланса

В течении 15 рабочих дней 
после окончания срока для 
предъявления требований 
кредиторов

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

8 Направление промежуточного ликвида-
ционного баланса в ИФНС РФ

В течении 5 рабочих дней 
со дня утверждения про-
межуточного ликвидаци-
онного баланса

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

9 Составление ликвидационного баланса, 
который, утверждается Администраци-
ей Арамильского городского округа

В течении 15 рабочих дней 
после окончания расчетов 
с кредиторами

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

10 Направление ликвидационного баланса 
в ИФНС РФ

В течении 10 рабочих дней 
со дня утверждения ликви-
дационного баланса

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

11 Направление в ИФНС документов для 
получения свидетельства ЕГРЮЛ о лик-
видации предприятия.

В течении 10 рабочих дней 
со дня утверждения ликви-
дационного баланса

Председатель ликвидаци-
онной комиссии

12 Внесение изменений в реестр муници-
пального имущества Арамильского го-
родского округа

В течении 10 рабочих дней 
со дня получения выписки 
из ЕГРЮЛ о ликвидации 
юридического лица

Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством Арамильского го-
родского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 29.11.2021 № 77
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О при-
нятии мер по нераспространению  коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губерна-
тора Свердловской области от 24.11.2021 № 670 -УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готов-
ности 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 правовых 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 не-
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) в части пятой пункта 3 слова «1 декабря 2021 года» заменить словами «15 января 2022 года»;
2) часть шестую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Установить, что посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помеще-

ний в них), в которых располагаются торговые, торгово-развлекательные центры и комплексы, допускается при 
наличии у таких лиц студенческого билета либо в сопровождении их родителей (законных представителей).».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с обозначением 66:33:0201001:307,  расположенного по адресу: Свердловская 
обл, Сысертский р-н, п.Арамиль, тер. СНТ.Авиатор-2, 67 и в отношении земельного участка с обозначением 
66:33:0201001:63,  расположенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, п.Арамиль, тер. СНТ.Авиа-
тор-2, 77.

Заказчиком кадастровых работ являются: Пожарь Галина Сергеевна, тел.: 8-922-129-96-64, почтовый адрес: 
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ленина, дом 52, корп. 4А, кв. 430.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл, Сысертский 
р-н, п.Арамиль, тер. СНТ.Авиатор-2, 67,  03.01.2022  г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок с кадастровым номером 66:33:0201001:362, адрес: Свердловская область, Сысертский 

район, коллективный сад «Авиатор-2»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Официально


