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2.3.6. При осуществлении перевозок по маршруту не взимать плату с инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, проживающих и зарегистрированным на территории 
Арамильского городского округа, а также сопровождающего их лица, при условии предъ-
явления проездного билета и документа, устанавливающего личность в период 07-11 мая 
2020года.

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» имеет право:
2.4.1. Требовать от Администрации своевременного выполнения обязательств, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон

 3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-
му соглашению стороны несут ответственность в соответствии с данным соглашением и 
действующим законодательством. 

3.2. Администрация не несет ответственности по обязательствам Общества с ограничен-
ной ответственностью «ТехноПром», возникшие вследствие причинения вреда жизни, здо-
ровью, имуществу третьих лиц, в том числе пассажиров, при осуществлении Обществом 
с ограниченной ответственностью «ТехноПром» обязанностей по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования.

3.3. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в следующих случаях:
3.3.1. В период действия настоящего соглашения произошли изменения в действующем 

законодательстве, делающим невозможным их выполнение;
Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по на-

стоящему соглашению, обязана немедленно (по телефону, факсу, письменно) известить 
другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

3.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответ-
ственности за нарушение его условий в период его действия.

4. Особые условия

 4.1. В целях улучшения транспортного обслуживания населения, выполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, Общество с ограниченной 
ответственностью вправе привлекать третьих лиц по соответствующим договорам.

4.2. В этом случае ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
третьим лицом обязательств, возложенных на него соответствующим договором, перед 
Администрацией несет Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром».

 4.3. По результатам рассмотрения вопроса об аннулировании лицензии: в случае ан-
нулирования лицензии - соглашение прекращает свое действие, в случае возобновления 
действия лицензии - соглашение продолжает действовать в объемах, существовавших до 
момента приостановления действия лицензии.

 4.4. Для решения текущих вопросов, связанных с реализацией настоящего соглашения, 
от Общества с ограниченной ответственностью «ТехноПром» назначается представитель.

5. Срок действия соглашения

 5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
 5.2. Сроком действия соглашения считать период 07-11 мая 2020 года.

6. Прочие условия

 6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 
Сторон.

6.2. При осуществлении действий в соответствии с настоящим Соглашением, а 
также в вопросах, им не урегулированных, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих 
изменениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
соответствующего изменения.

6.4. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров.

6.5. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), спорные вопросы 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Арамильского городского округа
Адрес: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12
ИНН 6652004270
КПП 665201001
ОКТМО 65729000
Лицевой счет 01901562000
Расчетный счет 40204810800000226252
ГРКЦ ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
КБК 901.0412.0204330.810.242
901.0412.0201308.810.242

Глава 
Арамильского городского округа

_________________
В.Ю. Никитенко
М.П.

Получатель субсидии: 
Адрес:624000, Свердловская область, ул. 
Набережная, 6 В, г. Арамиль 
ИНН 6685004357
КПП 668501001
ОГРН 1126685004335 
Расчетный счет 40702810712100001691
Кор.счет 30101810800000000756
В ПАО «СКБ – Банк» г. Екатеринбург

Директор 

_________________
Л.В. Берсенева
М.П.

Приложение № 1
к Соглашению

Форма проездного билета
на право бесплатного проезда автомобильным (кроме такси) транспортом городского и 

пригородного сообщения для участников ВОВ, а также сопровождающих их лиц в период 
проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Арамильский городской округ 
проездной билет 

на период 
с 07 по 11 мая 2020

 
ФИО___________________ 
+ один сопровождающий 

(действителен при 
предъявлении 

 подтверждающего документа) 

Приложение № 2
к Соглашению 

Реестр выдачи проездных билетов
на право бесплатного проезда автомобильным (кроме такси) транспортом городского и 

пригородного сообщения для участников ВОВ, а также сопровождающих их лиц в период 
проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов

№
п/п

ФИО Место регистрации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.01.2020 № 1

О внесении изменений в Постановление Главы Арамильского городского округа от 
18.12.2019 № 1199 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях Арамильского городского округа во втором полугодии 2019/2020 учебного 
года»

В соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 119-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области», в целях совершенствования системы организации и улучшения 
качества питания, укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, 
обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных условий получения 
образования обучающимися из различных социальных слоев населения Арамильского 
городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить пункт 1 Постановления Главы Арамильского городского округа от 
18.12.2019 № 1199 «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных 
организациях Арамильского городского округа во втором полугодии 2019/2020 учебного 
года» пунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, не более 140 (Ста сорока) рублей в день на 
одного обучающегося начальных классов,  не более 150 (Ста пятидесяти) рублей в день на 
одного обучающегося 5-11 классов».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа   О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Ю. Никитенко
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