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6.3.5. Завершения строительства объекта, предусмотренного договором.
6.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора и 

его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 6.3. настоящего договора, в письменной форме уведомляет 
об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента 
получения Арендатором соответствующего уведомления в адрес Арендатора.

6.5. В иных, не указанных в п. 6.3. настоящего Договора случаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон 
либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.

6.6. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (расторжении) 
настоящего договора.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
 7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор 

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 на-
стоящего Договора (за исключением обязанности по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
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, предусмотренную 
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 государ-

ственной 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 законодатель-

ством Российской Федерации.
10. Особые условия Договора 

10.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав. 

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

для Арендатора, второй для Арендодателя, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию 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 
имуществом Арамильского городского окру-
га
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 городского 

округа, в лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положения (далее – Арен-
додатель), и 

__________________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем 
«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 12.10.2021 № 571

Об утверждении Положения о конкурсе авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи 
населения 2020 года

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях привлечения внимания, повышения лояльности 
целевой аудитории и информирования широкой общественности о Всероссийской переписи населения на 
территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи населения 
2020 года (приложение №1).

2. Утвердить состав жюри конкурса авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи населения 
2020 года (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте «Ара-
мильского городского округа».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 12.10.2021 № 571

Положение о конкурсе авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи населения 2020 года

Глава 1. Общие положения

4.1.  Конкурс авторских стихотворений (далее – Конкурс) проводится в рамках информационно-разъяснительной 
работы по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН) для привлечения внимания, 
повышения лояльности целевой аудитории и информирования широкой общественности о переписи населения на 
территории Арамильского городского округа.

4.2. Цель Конкурса – привлечение внимания жителей Арамильского городского округа к проведению ВПН.
4.3. Предмет Конкурса – авторские стихотворения (далее – Работы), отражающие особенности проведения ВПН на 

территории Арамильского городского округа.
4.4. Участники Конкурса – дети и взрослые в возрасте от 12 лет, либо родители, усыновители или опекуны, пред-

ставившие Работы своих детей (подопечных) на Конкурс (далее – Участники).
4.5.  К участию в Конкурсе принимаются Работы, предоставленные на бумаге (оригинал Работы), а также скан-

копии или фотографии Работы.
4.6. Темой для Работы могут стать:
- значимость переписи населения;
- работа переписчика.
4.7. Отправляя Работу на Конкурс, Участник тем самым соглашается с условиями, указанными в данном Положе-

нии.
 Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение с обязательной публикацией 

этих изменений на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.

Глава 2. Порядок и условия проведения конкурса

Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается на официальном сайте Арамильского 
городского округа https://www.aramilgo.ru/.

1.1.  Конкурсные Работы принимаются с 15 октября 2021 года по 15 ноября 2021 года.
1.2.  Для участия в Конкурсе Участник должен указать следующую информацию (на обратной стороне Работы 

либо в сопроводительном письме): имя, фамилию, возраст автора Работы (количество полных лет на момент отправки 
Работы), номер мобильного телефона Участника (представителя Участника).

1.3.  Готовые Работы предоставляются: 
- по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 12 (Комитет по экономике и стратегическому развитию);
- на адрес электронной почты: economy@aramilgo.ru с темой письма «АВТОРСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ».
1.4.  Работы, не соответствующие тематике Конкурса, к участию в Конкурсе не принимаются.
1.5. Работы, содержащие непристойные или оскорбительные слова, а также которые содержат описание процесса 

курения и потребления алкогольной продукции к участию в Конкурсе, не допускаются.

Глава 3. Порядок определения победителей конкурса

1.1. Жюри Конкурса формируется из числа представителей Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и Курганской области (в том числе Председатель жюри) в количестве 1 человека, 
представителей Администрации Арамильского городского округа» в количестве 4 человек.

1.2.  Конкурс проводится в трех возрастных группах:
                   - I группа – дети от 12-17 лет;
                   - II группа – взрослые от 18 до 35 лет;
 - III группа – взрослые от 36 лет.
В каждой возрастной группе определяются по 4 (Четыре) Победителя (Гран-при, I, II, III место).
1.3. Критериями выбора Победителей Конкурса являются: 
-самостоятельность исполнения;
- оригинальность исполнения Работы;
- образность и полнота раскрытия темы;
- творческий подход в выполнении Работы, художественное воображение и исполнительское мастерство.
1.4.  Победители конкурса определяется в два этапа: с помощью выбора жюри и пользовательского голосования.
На I этапе жюри выбирает 10 лучших работ из каждой возрастной группы. 
На II этапе проводится пользовательское голосование.
1.5.  При определении Победителей Конкурса от каждого Участника может быть номинирована только одна Работа.
1.6. Оценка Работ на I этапе осуществляется каждым членом жюри методом экспертной оценки по 5 - балльной 

шкале по каждому из указанных в п. 3.3. критериев.
Итоговая оценка каждого Участника Конкурса формируется путем суммирования его оценок, выставленных всеми 

членами жюри.
1.7.  Пользовательское голосование на II этапе проводится в период с 22 ноября 2021 года по 6 декабря 2021 года на 

официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
1.8.  Голосование осуществляется путем отметки понравившейся работы (лайк).
1.9.  Определение победителей осуществляется 7 декабря 2021 года подсчетом количества набранных каждой 

Работой голосов (баллов).
1.10.  Результаты Конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.
Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/ не 

позднее 15 декабря 2021 года.

Глава 4. Награждение победителей конкурса

4.1.  Победители Конкурса будут награждены памятными подарками.
4.2. Дата награждения и место будут определены после подведения итогов (15 декабря 2021 года) о чем информация 

будет размещена на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 12.10.2021 № 571

Состав жюри конкурса авторских стихотворений, посвященных Всероссийской переписи населения 2020 года

С.В. Джонуа – Руководитель структурного подразделения Свердловскстата в г. Сысерть, председатель 
жюри.

Состав жюри:
1. Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
2. О.В. Комарова – Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
3. Р.В. Шараев – Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамиль-

ские вести».
4. Н.М. Шунайлова – Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 14.10.2021 № 65
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О приня-
тии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора 
Свердловской области от 13.10.2021 № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии со статьей 
28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нерас-
пространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 1-1 части второй пункта 2 слова «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов 
от вместимости объекта;» заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от вмести-
мости объекта и определяемом в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий»;»;

 2) в подпункте 3 части второй пункта 2 слова «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от 
вместимости площадки;» заменить словами «с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от вмести-
мости площадки и определяемом в соответствии и постановлением главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 07.07.2021 № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий»;»;

3) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
          «3. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (по-

мещений в них), указанных в абзацах втором и третьем настоящей части, допускается при наличии у таких граждан 
QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена профилактиче-
ская прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - QR-код), или медицинского документа, 
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации) 
либо что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - 
медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина, начиная:

с 25 октября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, осущест-
вляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (в том числе 
работниками этих учреждений); музеев, библиотек, выставочных центров; объектов физкультуры и спорта (за исклю-
чением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций);

с 8 ноября 2021 года - при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) театров, концертных ор-
ганизаций, филармоний; кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию 
фильмов; дворцов и домов культуры; салонов красоты; баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций 
(санаториев).

Собственникам и иным законным владельцам зданий, строений, сооружений (помещений в них), указанных в абза-
цах втором и третьем части первой настоящего пункта, обеспечить:

1) проведение проверки наличия у посет8

Официально


