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Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

5. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов: 

28 июня  2016 года с 10 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  
каб. 20 состоится аукцион по продаже земельных участков.
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверен-
ности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи 
предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета 
победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых переда-
ется победителю, а второй остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи 
земельного участка. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем наме-
рении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-продажи 
земельного участка.
         Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении 
торгов.
          Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона в официальном печатном издании 
– газета «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на официаль-
ном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

улица ____________________________________________________________________________

«___»___________2016 г.                                                                               г.  Арамиль

Претендент:
________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего 
заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________
_________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г.______________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации _________________________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Место выдачи ________________________________________________________
__________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ______________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ______________________
__________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _________________________________________
в ________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________________________________
БИК _____________________________________________________________
Представитель Претендента:
__________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной регистрации 
для представителя - юридического лица:
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе  по продаже земельного участка, объ-
явленного постановлением Главы Арамильского городского округа «О проведении аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных по адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Трудовая, 24А, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к земельному участку с када-
стровым номером 66:00:0000000:1272, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Октябрьская, 
162-А,    Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица 1 Мая, 44,   Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 42А,  Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица На-
родной воли, 21, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Рабочая, 44-Б».
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по заключе-
нию договора, в случае признания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к 
участию в аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукци-
она не позднее установленного срока в полном объеме.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке. 
Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. «___» _______2016 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.                                                                     «____» __________ 2016 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
__________________________________________________________________
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора проведения аук-
циона, другой – у претендента.

Проект договора купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, _______________________________________________________________________

город Арамиль                                                        «    » __________2016 год

На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________ года Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Воробьевой З.Л., действующей на  основании  
Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и ______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить  земельный участок (далее – Уча-
сток), имеющий следующие характеристики: 
         1.1.1. Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица ____________________
___________________________________________________.
 1.1.2. Общая площадь  – __________ квадратных метров.                                                                       
 1.1.3. Категория  земель – земли населенных пунктов.
 1.1.4. Разрешенное использование: _____________________________________
          1.1.5. Кадастровый номер земельного участка – _______________________________
 1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному  Сторонами 
по настоящему договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи (Приложение № 1) в срок, предусмотренный договором.
2.1.2. После оплаты Покупателем стоимости Участка, передать документы для  государственной регистрации пере-
хода права собственности  в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Оплатить  Участок в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
2.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти 
и  органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и  проход на Участок их представителей, а также создавать 
необходимые условия  для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего договора  и установленного 
порядка использования Участка;
2.2.3.   Обеспечить доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – технического обеспечения, 
проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

                             3. Стоимость Участка и порядок оплаты 
3.1. Стоимость  Участка определена по результатам торгов и составляет _______________ (______________) 
рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере _____________________________________________
________________________________, засчитывается в счет стоимости Участка,  определенной по результатам торгов.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается в случае невнесения оставшейся суммы стои-
мости Участка в срок, предусмотренный настоящим договором.
3.2. Покупатель производит оплату за  Участок  (пункт 3.1. настоящего договора) в течение 5 дней с даты  за-
ключения настоящего договора.
3.3. Полная оплата  за приобретаемый по настоящему договору Участок должна быть произведена Покупателем до 
регистрации перехода права собственности. 

4. Ответственность сторон

4.1. За  нарушение сроков внесения платежа, указанного в пункте 3.2 настоящего договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пени из расчета 0,1% от цены  Участка, указанной в пункте 3.1 настоящего договора за каждый календарный 
день просрочки.
4.2. В иных случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для По-
купателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

             Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             Арамильского городского округа
624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86,  каб. № 20

Покупатель:

_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                      РОССИЙ-

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2016 г. № 225

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 года № 537 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 

2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», Постановлением Правительства Свердловской области от 22.03.2016 года № 177-ПП «Об утверждении распре-
деления субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 году», Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.04.2016 года № 63/6 «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 года № 59/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2016 
год» руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 года № 537 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года»:

- Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

- Приложение № 2 к Муниципальной программе Арамильского городского округа «Развитие системы образования 
в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-
го городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                                             В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.05.2016 г. № 219

Об утверждении Положения о проведении муниципального конкурса в сфере предпринимательской деятельности 
среди студентов и учащихся старших классов 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях реализации в 2016 
году муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных ус-
ловий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и 
безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года», в соответствии со статьёй 28 Устава Арамильского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 16.05.2016 по 16.10.2016 на территории Арамильского городской конкурс эссе и проектов среди школь-
ников старших классов и студентов.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса в сфере предпринимательской деятельности среди 
студентов и учащихся старших классов (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов муниципального конкурса в сфере предпринимательской дея-
тельности среди студентов и учащихся старших классов (Приложение № 2).

4. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (Т.Е. Була-
ева) организовать проведение муниципального конкурса в сфере предпринимательской деятельности среди студентов и 
учащихся старших классов в установленные сроки. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Л. Герасименко
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 13.05.2016 г. № 219

Положение 
о проведении муниципального конкурса 

в сфере предпринимательской деятельности среди студентов и учащихся старших классов 

1 Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и условия подготовки, организации, проведения, реализации конкурса в 

сфере предпринимательской деятельности среди студентов и учащихся старших классов (далее - Конкурс), направлен-
ного на выполнение комплекса мероприятий по решению приоритетных задач Свердловской области. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 04.02.2008 № 10-0З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области», Концепцией государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской 
области на 2002-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Свердловской области от 03.10.2002 №1262-
ПП «О Концепции государственной политики поддержки и развития малого предпринимательства в Свердловской об-
ласти на 2002-2020 годы».

Цель проведения Конкурса: создание условий для повышения экономической и финансовой грамотности молодежи, 
создание условий для повышения мотивации к самореализации в предпринимательской деятельности среди студентов 


