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6.6. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (рас-
торжении) настоящего договора.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
 7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арен-

датор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки.

7.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения двух раз и более Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанности по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы в текущем календарном году за каждый 
факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности 
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

7.4. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут, ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия настоящего договора
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____20_ года по _______20_ год.
8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора 

10.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав. 

11. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: пер-

вый для Арендатора, второй для Арендодателя, третий для органа, осуществляющего государственную регистра-
цию прав. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1);
2) расчет арендной платы (Приложение № 2).

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12,  
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Арендатор:

          
         ______________ /________________/          

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _______________ 20____ г
              А    К    Т

приема-передачи земельного участка
г. Арамиль                                                                                                                         _______________ 20____ 

года     
  
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа, в лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положения 
(далее – Арендодатель), и 

__________________________________________, действующего на основании ______, именуемый в даль-
нейшем «Арендатор», в лице __________________________, на основании договора аренды земельного участка 
составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью 
______ кв.м., кадастровый номер: ______________, (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: _____________), расположенный по адресу: ________________________________.

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12,  
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Арендатор:

          
         ________________ /________________/          

МП
Приложение № 2

                                                                                        к договору аренды земельного участка 
                                                                                                                                       № ______ от _____________ 

Расчет арендной платы
Номер пла-

тежа
Дата платежа Сумма платежа, руб.

1
2

     3….

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.07.2021 № 416

Об определении резервных пунктов для голосования избирателей  
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Арамильского 

городского округа седьмого созыва, которые состоятся 19 сентября  
2021 года на территории Арамильского городского округа

В соответствии с подпунктом «о» пункта 46 постановления Правительства Российской Федерации от 
18.06.2021 № 932 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях орга-
низации непрерывности процесса проведения выборов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным лицом за подготовку и организацию работы резервных пунктов для голосова-
ния избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Арамильско-
го городского округа седьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года на территории Арамильского 
городского округа при возникновении нештатных ситуаций, в том числе чрезвычайных ситуаций, начальника 
Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа В.В. Самарину.

2. Утвердить перечень резервных пунктов для голосования избирателей на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва, которые со-
стоятся 19 сентября 2021 года на территории Арамильского городского округа при возникновении чрезвычайной 
ситуации (прилагается).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. Живилов) 
обеспечить предоставление помещений, указанных в приложении к настоящему постановлению, для использо-
вания в качестве резервных пунктов для голосования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва, которые состоятся 19 сен-
тября 2021 года на территории Арамильского городского округа.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению 

Главы Арамильского городского округа 
от 21.07.2021 № 416

 

ПЕРЕЧЕНЬ
резервных пунктов для голосования избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва, которые 

состоятся 19 сентября 2021 года 
 на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

Номер избирательного участка, участка 
референдума; место нахождения участко-

вой избирательной комиссии и помещения 
для голосования

Место нахождения резервного пункта для 
голосования избирателей на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, депутатов Думы Арамильско-
го городского округа седьмого созыва, которые 
состоятся 19 сентября 2021 года на территории 

Арамильского городского округа 

 при возникновении нештатных ситуаций, в 
том числе чрезвычайных ситуаций

1 1100 – Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 12 (здание Администрации Арамиль-
ского городского округа)

Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 3 
(здание Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
искусств»)

2 1101 – Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Космонавтов, д. 9/4 (здание Государственного 
бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса», филиал в г. Арамиль)

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Космонав-
тов, д. 11, (здание Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества «ЮНТА»)

3 1102 – Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 60 (здание Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(здание начальной школы)

Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 
60В, (здание Муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин» (здание бассейна)

4 1103 – Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, д. 118 (здание Муниципаль-
ного автономного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Дельфин»)

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Курчато-
ва, д. 30 (здание Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Арамильский 
учебно-технический центр агропромышленного 
комплекса»)

5 1104 – Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д. 120А (здание Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль»)

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д. 118 (здание Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 3 «Родничок»)

6 1105 – Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. Садовая, д. 10 (здание Государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская город-
ская больница») 

Автобус (школьный) – Отдел образования Ара-
мильского городского округа 

7 1106 – Свердловская область, п. Арамиль, ул. 
Свердлова, д. 8Б (здание Муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль» (здание сельского клуба 
«Надежда»)

Свердловская область, п. Арамиль, ул. Ломоносо-
ва, д. 2 ( отделение Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 5 «Светля-
чок»)

8 1107 – Свердловская область, п. Светлый, д. 
42А (здание Муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория»)

Свердловская область, п. Светлый, д. 5А (здание 
Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад комбини-
рованного вида № 5 «Светлячок»)

9 1108 – Свердловская область, п. Арамиль, ул. 
Станционная, д. 1Е (здание Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 
3» (здание средней школы)

Свердловская область, п. Арамиль, ул. Станцион-
ная, д. 1Е (здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (здание началь-
ной школы)

10 2641 – Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, д. 60 (здание Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(здание средней школы)

Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 
60В, (здание Муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа 
«Дельфин» (здание бассейна)

11 2642 – Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. Ленина, д. 2В (здание Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Арамильская город-
ская больница» (здание детской поликлиники)

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Ленина, 
д. 2Г (здание Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Арамильская Центральная 
городская библиотека»)

12 2643 – Свердловская область, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, д. 130 (здание Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д. 129А (здание Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 7 «Золотой ключик»)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.07.2021 № 417

Об определении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий при проведении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Арамильского городского 
округа седьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года на территории Арамильского городско-

го округа

В целях соблюдения основных гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации, обеспече-
ния равных условий кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, депутаты Думы Ара-
мильского городского округа седьмого созыва, руководствуясь пунктами 3, 5 статьи 53 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области, статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности и пригодные для проведения агита-
ционных публичных мероприятий  при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатов Думы Арамильского городского округа седьмого созыва, которые состоятся 19 сентября 2021 года на 
территории Арамильского городского округа по следующим адресам:

1.1 Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», расположен-
ное по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, дом 120-А;

1.2 Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория», рас-
положенное по адресу: Арамильский городской округ, поселок Светлый, дом 42-А;

1.3. Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» Сельский 
клуб «Надежда», расположенное по адресу: поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8-Б;

Официально


