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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 2.1. Стоимость «Квартиры» определена по итогам аукциона от ___________ г. (выписка из Протокола______ от 
____________№____________) и составляет ____________(__________________________________) рублей ___ копе-
ек, включая НДС 18 % в размере ______(_____________________) рублей ____копеек.

2.2. Сумма ранее внесенного задатка составляет ______________(_______________) рублей ____ копеек и засчиты-
вается в счет оплаты «Квартиры». 

2.3.Оставшаяся часть стоимости «Квартиры» составляет ___________________(_______________________) рублей 
___ копеек и уплачивается  «Покупателем» путем перечисления безналичных денежных средств в рублях Российской 
Федерации по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа)

ИНН 6652009423
КПП 665201001
ОКТ МО – 65729000
Банк получателя – Уральское ГУ Банка России
Расчетный счет 40101810500000010010
КБК – 90211402043040002410 
Назначение платежа: «за квартиру на Энгельса, д. 26, кор. 1, кв. ___ в г. Арамиль, по аукциону от _________ (лот № 

_____)».

3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА КВАРТИРУ

3.1. Квартира передается Продавцом Покупателю по Акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора (Приложение № 1), в течение пяти рабочих дней после оплаты стоимости.

3.2. Переход права собственности на Квартиру от Продавца к Покупателю подлежит государственной регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.3. Риск случайной гибели или повреждения Квартиры до государственной регистрации перехода права собствен-
ности на нее несет Продавец.

3.4. Расходы, связанные с переходом права собственности на Квартиру от Продавца к Покупателю, Стороны несут в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.5. Продавец гарантирует, что отсутствуют лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования Квар-
тирой после ее приобретения Покупателем.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. «Покупатель» обязан:
4.1.1. Оплатить в срок и в сумме, указанной в п.2.3. Договора, стоимость Квартиры.
4.1.2. В срок не позднее пяти рабочих дней с момента принятия Квартиры по акту приема-передачи направить в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, документы, необходимые для 
государственной регистрации права собственности на «Квартиру».

4.1.3. Принять «Квартиру» по акту приема-передачи в порядке и сроки предусмотренные Договором.
4.1.4. Не позднее одного месяца с даты государственной регистрации предоставить «Продавцу» сведения о переходе 

права собственности, направив в адрес «Продавца» копию свидетельства на право собственности.
4.2. «Продавец» обязан:
4.2.1. В течение трех рабочих дней после подтверждения полной оплаты по настоящему Договору, выдать «Покупа-

телю» «Квартиру» по акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами.
4.2. Все необходимые расходы по государственной регистрации перехода права собственности на «Квартиру» несет 

«Покупатель».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разрешать в по-
рядке досудебного разбирательства: путем переговоров, уточнением условий Договора, составлением дополнений и 
изменений к Договору.

6.2. При недостижении соглашения Стороны вправе передать спор для разрешения в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств. Переход права собственности от Продавца к Покупателю подлежит государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установлен-
ным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего 
законодательства Российской Федерации.

7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один из  которых   находится   у   Продавца,   второй - у
Покупателя, третий  - в органе,  осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии Свердловской области).

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец

КУМИ АГО

Адрес места нахождения: 624000 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 12 каб. 20  
ИНН 6652009423  
ОГРН 1026602178041

_____________ФИО                               

Покупатель

_____________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Приложение № 10
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»

Категории граждан, имеющих право в первоочередном порядке на предоставление места несовершеннолетнему 
в МОУ при приеме заявлений для зачисления на свободные места

1. Имеют право на внеочередной прием в МОУ

№ п/п Реквизиты правово-
го акта Категория граждан Необходимые документы 

для подтверждения права

1. Федеральный Закон от 
17.01.1992 № 2202-I "О 
прокуратуре Россий-
ской Федерации" (п. 5 
ст. 44)

Дети прокуроров Справка с места работы 
(службы)

2. Федеральный Закон от 
28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О следственном коми-
тете Российской Феде-
рации» (п. 25 ст. 35)

Дети сотрудников Следственного комитета Российской 
Федерации

Справка с места работы 
(службы)

3. Федеральный Закон от 
26.06.1992 № 3132-I "О 
статусе судей в Россий-
ской Федерации" (п. 3 
ст. 19)

Дети судей Справка с места работы 
(службы)

2. Имеют право на первоочередной прием в МОУ

1. Федеральный закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужа-
щих» (п. 6 ст. 19)

Дети военнослужащих по месту жительства их семей Удостоверение, военный би-
лет, справка

2. Федеральный закон от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции» (п. 1-6 части 
6 статьи 46)

1. Дети сотрудников полиции Справка с места работы, вы-
данная кадровым подразде-
лением полиции или органа 
внутренних дел, служебное 
удостоверение

2. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей

Медицинское свидетель-
ство о смерти

3. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие за-
болевания, полученного в период прохождения службы 
в полиции

Медицинское свидетель-
ство о смерти

4. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного 
со службы в полиции вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в полиции

Справка с места работы, вы-
данная кадровым подразде-
лением полиции или органа 
внутренних дел, копия тру-
довой книжки

5. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в 
течение одного года после увольнения со службы в по-
лиции вследствие увечья или иного повреждения здоро-
вья, полученных в связи с выполнением служебных обя-
занностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в по-
лиции

Справка с места работы, вы-
данная кадровым подразде-
лением полиции или органа 
внутренних дел, медицин-
ское свидетельство о смер-
ти, копия трудовой книжки

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении со-
трудника полиции, гражданина Российской Федерации, 
указанных пунктах 1-5 настоящей части

Служебное удостоверение 
(для работающих сотруд-
ников полиции (органов 
внутренних дел); справка с 
места работы, выданная ка-
дровым подразделением по-
лиции или органа внутрен-
них дел (для уволившихся 
сотрудников полиции (орга-
нов внутренних дел), копия 
трудовой книжки

3. Федеральный за-
кон от 07.02.2011  
№ 3-ФЗ  «О полиции» 
(п. 2 ст. 56)

Дети сотрудников органов внутренних дел, не являю-
щихся сотрудниками полиции

Копия трудовой книжки

4. Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гаран-
тиях сотрудникам не-
которых федеральных 
органов исполнитель-
ной власти и внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федера-
ции» (пункты 1-6 части 
14 статьи 3)

1. Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожар-
ной службе Государственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации

Справка с места работы, 
выданная кадровым подраз-
делением учреждения или 
органа, служебное удосто-
верение

2. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетельство 
о смерти 

3. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения служ-
бы в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетельство 
о смерти

4. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
уволенного со службы в учреждениях и органах вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-
ных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах

Копия трудовой книжки

5. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органах Российской Федерации, умерше-
го в течение одного года после увольнения со службы 
в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполне-
нием служебных обязанностей и исключивших возмож-
ность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 
и органах

Копия трудовой книжки, 
медицинское свидетельство 
о смерти

6. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении 
сотрудника, гражданина Российской Федерации, указан-
ных в пункте 4

Копия трудовой книжки, 
копия свидетельства о рож-
дении, копия свидетельства 
о браке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.01.2016 № _09

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию про-

граммных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации 
от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
года № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области до 2020 года», в целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 19 ноября 2015 года № 437, руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, обра-
зующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных 
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осущест-
вления инвестиционной деятельности (далее – Порядок) (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа органи-
зовать работу по предоставлению субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных меро-
приятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _12.01.2016№ _09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по разви-


