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Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) 

контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа  

Соглашение 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) кон-

тейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа  

г. Арамиль                                                                                             «__» ______20___г.

Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы Арамильского городского округа 
________________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель 
средств», с одной стороны, и___________________________________________________,

(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Получатель средств», в лице _________________________________________________

_________________,
действующего на основании __________________________________,

           (Устав организации, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  в  соответствии  с  Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Арамильского городского округа от _____ №____ «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии на возмещение затрат , осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных 
площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа», заключили  настоящее Соглаше-
ние  о нижеследующем:

1 . Предмет Соглашения
1 .1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Арамильского городского округа в 

20__ году Получателю средств, в целях возмещения затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) кон-
тейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа  по адресу: 

город (поселок)     ________, улица _______________, дом ______.
1.2. Средства предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному рас-

порядителю по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
    код Главного распорядителя ________, раздел _______, подраздел _______,
    целевая статья ________________, вид расходов ________________ в рамках
_____________________________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

2. Размер средств

2.1. Размер средств, предоставляемых из бюджета Арамильского городского округа в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет:

в 20__ году ________ (___________________) рублей;
(сумма прописью)

3. Условия предоставления средств

3.1. Соответствие Получателя средств требованиям, установленным Порядком, утвержденным приложением 1 к 
постановлению Администрации Арамильского городского округа от «__»______2019 № (далее – Порядок).

3.2. Предоставление Получателем средств документов, необходимых для получения и перечисления средств, в со-
ответствии с перечнем, установленным в Порядке. 

3.3. Определение направления расходов в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Главный распорядитель средств обязуется:
4.1.1. Рассмотреть представленные документы и обеспечить перечисление средств на счет Получателя средств в по-

рядке и в сроки, установленные Порядком.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем средств условий, целей и порядка предоставления 

средств.
4.1.3. В случае установления Главным распорядителем средств или получения от органа муниципального финан-

сового контроля информации о фактах нарушения Получателем средств порядка, целей и условий предоставления 
средств, предусмотренных Порядком, в том числе указания в документах, представленных Получателем средств, недо-
стоверных сведений, направлять Получателю средств требование об устранении нарушений и приостанавливать предо-
ставление средств до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя средств.

4.1.4. В случае выявленных нарушений условий предоставления субсидии, факта излишне полученных средств По-
лучатель субсидии возвращает в бюджет Арамильского городского округа денежные средства в объеме допущенных 
нарушений.

4.1.5. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств Администрация Арамильского 
городского округа обеспечивает их принудительное взыскание и перечисление в доход бюджета Арамильского город-
ского округа в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, По-
рядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.2. Главный распорядитель средств вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя средств документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за со-

блюдением условий предоставления средств.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий  и настоящим Соглашением.
4.3. Получатель средств обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Соглашением.
4.3.2. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления средств в сроки, определенные в тре-

бовании Главного распорядителя средств.
4.3.3. Возвращать в бюджет Арамильского городского округа средства в размере и в сроки, определенные в требова-

нии Главного распорядителя средств.
4.4. Получатель средств вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Согла-

шения.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6. Заключительные положения

6.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «__» ________ 20__ года до полно-
го исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополни-
тельного соглашения, которое является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в действие после его подписания 
Сторонами.

6.3. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения Главному распорядителю средств ранее до-
веденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих случаях:
6.4.1. Реорганизация или прекращение деятельности Получателя средств.
6.4.2. Нарушения Получателем средств порядка, целей и условий предоставления средств, установленных Порядком 

и настоящим Соглашением.
6.4.3. Расторжение Соглашения Получателем средств в одностороннем порядке не допускается.
6. 4.4. Принятие решения об отказе в перечислении средств является для Главного распорядителя средств основа-

нием для одностороннего отказа от исполнения Соглашения. В случае одностороннего отказа Главного распорядителя 
средств от исполнения Соглашения оно считается расторгнутым.

6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Администрация Арамильского городского округа Получатель субсидии
Свердловская область,
г. Арамиль ул. 1 Мая, д. 12
ИНН, КПП: 6652004270/668501001
р/с: 40204810800000226252
Л/счет 01901562000
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
УФК по Свердловской области
БИК: 046577001
ОКТМО 65729000
ОКАТО 65241503000
ОГРН 1026602178239

Место нахождения: (юридический 
адрес), 
Платежные реквизиты:

_________/________________
(подпись)  (И.О. Фамилия)

      _________/________________
              (подпись)  (И.О. Фамилия)

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) 

контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа  
 

Заявление об отзыве согласия
на обработку персональных данных

Я,   ________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Данные основного документа, удостоверяющего личность:
вид документа: ______________ серия __________ номер __________________
дата выдачи ____________________________________________________________________
орган, выдавший документ ____________________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________
действуя своей волей и в своем  интересе,  отзываю свое  согласие, данное  Администрации Арамильского городского 

округа  на обработку моих персональных данных.
Наименование оператора: Администрация Арамильского городского округа
Адрес оператора: Россия, г. Арамиль, 1 Мая, д.12

________________________________        ___________________________       ____________________________
(дата)                                                        (подпись)                                                                    (расшифровка)

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует о про-

ведении открытого аукциона по продаже земельных участков 

1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 Земельный участок: площадь 1279 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101007:1974, категория земель: зем-

ли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Калинина, 33А.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения суще-
ствует, к сетям, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям 
энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 188 421 рублей 22 коп.
Размер задатка – 1 188 421 рублей 22 коп.
Шаг аукциона – 35 653 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 36 кв. м, кадастровый номер 66:3  3:0101003:2121, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Гарнизон, 17В, гаражный бокс № 62.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи 
заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 104 62 6 рублей 44 коп.
Размер задатка – 104 626 рублей 44 коп.
Шаг аукциона – 3 139 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 3 Земельный участок: площадь 26 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2622, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Новая 48 , гаражный бокс № 91/1.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи 
заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 68 694 рублей 86 коп.
Размер задатка – 68 694 рублей 86 коп.
Шаг аукциона – 2 060 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 4 Земельный участок: площадь 491 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101001:983, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Народной Воли, 23.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи 
заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 400 161 рублей 00 коп.
Размер задатка – 400 161 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 12 005 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен
Лот № 5 Права аренды на земельный участок: площадь 368 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:22 85, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объекты придорожного сервиса, по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, Арамильский городской округ, город Ара-
миль, улица Гарнизон, 17Ж.

          Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) – 436 870 рублей 00 коп.
Срок аренды – 3 года.
Размер задатка – 436 870 рублей 00 коп 
Шаг аукциона – 13 106 рублей 10 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 6  Права аренды на зем ельный участок: площадь 30 кв. м, кадастровый номер 66:33:0401001:1354, кате-

гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, Арамильский городской округ, поселок Светлый, 
переулок Рассветный.

          Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата) – 38 546 рублей 00 коп.
Срок аренды – 3 года.
Размер задатка – 38 546 рублей 00 коп 
Шаг аукциона – 1 157 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.

Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 

от имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель 
Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Семеновская 
Олеся Геннадьевна, контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа от «О проведении 
аукционов по про даже земельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0101007:1974; 66:33:0101003:2121, 
66:33:0101012:2622, 66:33:0101001:983,  и продаже права аренды на земельные участки с кадастровыми номерами: 
66:33:01010012:2622, 66:33:0101003:2285».

1. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним до-
кументов, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

          Информация о проведении 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

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 05 сентября 2019 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 

каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 30 сентября 2019 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 08 октября 2019 г., начало в 10 часов 00 

минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация участ-
ников аукциона с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

          Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 
8 (343) 385-32-86 в рабочее время с 08.00 до 17.00, перерыв с 12:00 до 13:00 или в форме электронного документа, 
отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно 
с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю или 

его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола приема и рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом приема заявок 

Продолжение на стр. 14
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