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сновая, 12 А». Внесенные денежные средства желаю исполь-
зовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по 
заключению договора, в случае признания победителем аук-
циона, следующего приобретаемого на аукционе земельного 
участка: 

__________________________________________________
_____________________________________________________

__________________________________________________
_____________________________________________________

__________________________________________________
_____________________________________________________

__________________________________________________
_____________________________________________________

(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств 

(задаток):
__________________________________________________

_____________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевре-

менного поступления средств в оплату задатка и допускается 
к участию в аукционе только при условии зачисления указан-
ных в Заявке денежных средств на счет организатора аукцио-
на не позднее установленного срока в полном объеме.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке. 

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
__________________________________________________

_____________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. 

"___" _______2017 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.                                                                     «____» 

__________ 2017 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
__________________________________________________

_____________________________________________________
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, 

один из которых остается у организатора проведения аукцио-
на, другой – у претендента.

Проект договора купли-продажи земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, ул.___________

город Арамиль                           
                             «    » __________2017 год

На основании протокола о результатах аукциона № ___ 
от _________ года Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа в 
лице Председателя Живилова Д.М., действующего на осно-
вании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и 
______________________ (далее – Покупатель), с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Поку-
патель принять и оплатить  земельный участок, далее Уча-
сток, имеющий следующие характеристики: 

1.1.1. Местоположение Участка: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица ____________________.

1.1.2. Площадь Участка – _____ квадратных метров
1.1.3. Кадастровый номер – __________________;                                                                       
1.1.3. Категория земель – ____________________________

_____
1.1.4. Разрешенное использование: ____________________

_______________
           1.2. Участок передается Покупателю по Акту 

приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторо-
нами 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-пере-

дачи (Приложение № 1) в срок, предусмотренный договором.
2.1.2. После оплаты Покупателем стоимости Участка, пере-

дать документы для  государственной регистрации перехода 
права собственности  в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. 

2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Оплатить стоимость Участка в порядке и в сроки, 

установленные настоящим договором.
2.2.2.   Обеспечить при необходимости доступ на терри-

торию земельного участка собственникам сетей инженерно 
– технического обеспечения, проходящих через земельный 
участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

3. Стоимость Объекта и порядок оплаты
 
3.1. Стоимость Участка определена по результатам тор-

гов 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 догово-
ром.

3.2. Покупатель производит оплату за Участок (пункт 
3.1. настоящего договора), за минусом суммы внесенного за-
датка, в размере__________________ рублей,   в течение 5 
дней с даты  заключения настоящего договора.

         3.3. Датой оплаты цены Участка считается дата посту-
пления денежных средств на расчетный счет Продавца.

3.4. Полная оплата за приобретаемый по настоящему до-
говору Участок должна быть произведена Покупателем до ре-
гистрации 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 0,05% от цены Участка, указанной 
в пункте 3.2 настоящего договора за каждый календарный 
день просрочки.

4.2. В иных случаях невыполнения либо ненадлежащего 

выполнения условий настоящего договора Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из них: один для По-
купателя, один для Продавца и один для органа, осуществля-
ющего государственную регистрацию прав.

  Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоя-
щего 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:
__________________________________________________                                                                                                    

                                  
Приложение № 1

                                                                                        к 
договору купли-продажи земельного участка № __ от «___»  

_______   2017 г.
                   

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль                                                                                              
«___» _______ 2017 года     

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского 
округа в лице председателя Живилова Дмитрия Михайло-
вича, действующей на основании Положения (далее – Про-
давец), с одной стороны, и ____________________________
_______________,  _____________ года рождения, паспорт 
__________________________  выдан  _____________  ____
_______________________________________. Адрес реги-
страции: ______________ ______________________________
____(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании 
договора купли-продажи земельного участка №___ от «____» 
__________ 2017 года, составили настоящий акт о том, что 
Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок 
площадью: ___________ кв.м., кадастровый номер: ______
__________________________________, (категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
____________________________), расположенный по адресу: 
РФ, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица _______________,___.

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             
Арамильского городского округа

624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86,  каб. № 20

Покупатель: 

__________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___29.08.2017 г.___№ _516_

О проведении Месячника по подготовке населения Ара-
мильского городского округак действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций

В соответствии с распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 30 августа 2010 года № 1154-РП «О месяч-
нике по подготовке населения Свердловской области к дей-
ствиям при возникновении чрезвычайных ситуаций», Планом 
основных мероприятийАрамильского городского округа в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2017год,на 
основании статьи 28 УставаАрамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 04 сентября по 04 октября 2017 года провести 
Месячник по подготовке населения Арамильского городского округа 
к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – 
Месячник).

2. Утвердить План мероприятий, проводимых в  ика(Приложение 
№ 1).

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории Арамильского городского округа, независимо от форм 
собственности входе проведения Месячника:

3.1. Выполнить мероприятия в соответствии с утвержденным 
Планом по проведению Месячника.

3.2. При проведении мероприятий использовать все формы и 
методы организационной, методической и информационной работы с 
населением, активно привлекая средства массовой информации.

3.3. Направить до 04 октября 2017 года отчеты о проделанной 
работев адрес Администрации Арамильского городского округа с 
приложением фотографий, видеоматериалов, образцов памяток и 
других документов о проведении Месячника.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайтеАрамильского городского 
округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы АдминистрацииАрамильскогогородскогоокругаР.
В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
 от 29.08.2017 г.№ 516 

ПЛАН
мероприятий, проводимыхв ходе Месячника поподготовке 
 населения Арамильского городского округа к действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году

№ Мероприятие Дата Кто проводит 
1 Организация информирова-

ния населения по вопросам: 
- историяразвитияграждан-
ской обороны; - меропри-
ятия, проводимые в ходе 
Месячника; - правила без-
опасного поведения 

в ходе Ме-
сячника

Васильева О.В., 
Колтырин А.Г. (по 

согласованию), 
МакаровС.Ю. (по 

согласованию) 

2 Организация, совместно с 
территориальными органа-
ми надзорной деятельности 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области, средствами мас-
совой информации рейдов 
в жилом секторе по обуче-
нию населения правилам 
безопасного поведения и 
действиям в экстремальных 
ситуациях 

в ходе Ме-
сячника

Макаров С.Ю. (по 
согласованию), 

Колтырин А.Г. (по 
согласованию), 
Гатаулин А.А.

3 Организация практических 
занятийпо действиямв слу-
чае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на пред-
приятиях, в организациях, 
образовательных организа-
циях

в ходе Ме-
сячника

Васильева О.В., 
Ширяева А.В., руко-
водители предпри-
ятий, организаций, 
образовательных 

организаций 

4 Предоставление фото-, 
видеоинформации о про-
веденных практических ме-
роприятиях в Администра-
циюАГО

в течение 
3-х дней 

после про-
ведения ме-
роприятий

Руководители пред-
приятий, организа-
ций, образователь-
ных организаций 

5 Обновление информации 
в уголках безопасности на 
предприятиях, в организа-
циях и образовательныхор-
ганизациях

в ходе Ме-
сячника

Руководители пред-
приятий, организа-
ций, образователь-
ных организаций 

6 Участие в общероссийской 
тренировкепогражданской 
обороне 

4 октября Руководящий состав 
ГО, СГО, ЕДДС 

АГО, организации 
7 Проведение встреч с со-

трудниками противопожар-
ной службыв образователь-
ныхорганизациях

в ходе Ме-
сячника

Колтырин А.Г. (по 
согласованию), 
руководители 

образовательных 
организаций 

8  Проведение практических 
мероприятий с нештатными 
аварийно-спасательными 
формированиямипредприя-
тий и организаций

в ходе Ме-
сячника

Руководители пред-
приятий и органи-

заций

9 Проведение Дня открытых 
дверей вПожарной части 
№ 113

в ходе Ме-
сячника

Колтырин А.Г. (по 
согласованию), 

руководителиобще-
образовательных 

организаций 
 

10
Обновление учебно-мате-
риальной базы кабинетов 
ОБЖ, БЖД образователь-
ных организаций, в том чис-
ле приобретение печатной 
продукции, материальных 
средств обучения, учебных 
видеоматериалов по тема-
тике ГО и ЧС. Обеспече-
ние постоянного и личного 
состава образовательных 
организацийсредствами ин-
дивидуальнойзащиты 

входе Ме-
сячника

Ширяева А.В., 
руководители 

образовательных 
организаций

11 Организацияраспростране-
ния среди населения памя-
ток, листовок о мерах без-
опасного поведения в быту, 
действиях в чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

в ходе Ме-
сячника

Васильева О.В., ру-
ководители предпри-
ятий, организаций, 
образовательных 

организаций 

12 Организация в учрежде-
ниях культуры выставок, 
стендов, информационных 
уголков, освещающихде-
ятельность МЧС России, 
правилаповедения населе-
ния, обучение действиям 
вчрезвычайныхситуациях 
природного и техногенного 
характера 

в ходе Ме-
сячника

Бажина Т.В., руково-
дители учреждений 

культуры 

13 Организация освещения в 
электронных и печатных 
СМИ мероприятий, прово-
димых в ходе Месячника

в течениеме-
сяца

Васильева О.В., 
Гатаулин А.А.

14 Представление отчета, 
фото-видео информации 
о проведенных в ходе Ме-
сячника мероприятиях в 
ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области, в Мини-
стерство общественной 
безопасности Свердловской 
области 

до 06 октя-
бря

Васильева О.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.09.2017 года № 527

О проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, утвержденные Решением Думы Арамиль-

ского городского округа
от 28.02.2013 г. №17/1»

Официально
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