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рактеристики: 
          Площадь Участка – _____кв.м.
          Кадастровый номер – ________________________________________;                                                                       
          Категория земель – __________________________________________
          Разрешенное использование: __________________________________
          1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторонами 

и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Участок Покупателю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором 
2.1.2. Произвести государственную регистрацию перехода права собственности в Управлении федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Принять Участок в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
2.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
2.2.2. Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – технического обеспечения, 

проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
3. Оплата по договору

3.1. Цена Участка составляет _____________________________________________Задаток, внесенный Покупателем 
для участия в торгах в размере___________________________, засчитывается в счет уплаты цены Участка. (В случае, 
если состоится аукцион, задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах, не возвращается Покупателю в случае 
невнесения суммы цены Участка в срок, предусмотренный настоящим договором).

3.2. Оплату цены Участка (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом внесенного задатка, в размере __________
_________________________ Покупатель производит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего 
договора по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа)
ИНН: 6652009423
КПП: 668501001
Номер счета: 03100643000000016200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
Номер счета: 40102810645370000054
БИК: 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
КБК 902 114 06012 04 0000 430
ОКТМО: 65729000
Наименование: Оплата по договору купли-продажи земельного участка №____ от __________ г.
            3.3. Датой оплаты цены Участка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на земельный уча-

сток. Оплата производится в рублях.
4. Ответственность сторон

            4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

            4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель уплачивает Про-
давцу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

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

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

Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
        Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
-акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:
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

_________________/Е.Н. Алфимова /

       Покупатель:

          
                         ______________ 

/________________/                                                                                            

Приложение № 1
                                                                                        к договору купли-продажи 

земельного участка № __ от «___»  __________20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль                                                                                                                                «___» __________ 20___ года     

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа в лице Председателя Алфимовой Екатерины Николаевны, действующего на  основании  Положения (далее – Про-
давец), с одной стороны, и ___________________________________________,  _____________ года рождения, паспорт 
__________________________  выдан  _____________  ______________________. Адрес регистрации: ______________ 
__________________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-продажи 
земельного участка №___ от «____» __________ 20__ 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 Арамиль, улица ______________________.

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа

624000 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12,  каб. № 20, 
тел. 385-32-86

ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001

_________________/Е.Н. Алфимова /

            Покупатель:

          

         ______________ /________________/          

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 22.09.2022 № 71
г. Арамиль

О выполнении планового значения показателя «Количество граждан Российской Федерации в возрасте с 14 до 
22 лет, вовлеченных в программу «Пушкинская карта», на территории Арамильского городского округа

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2021 № 1521 «О социальной поддерж-
ке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры», протокола оперативного 
совещания Правительства Свердловской области 29 декабря 2021 года (от 30.12.2021 № 38-ОП), а также плана распре-
деления по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений показателя 
«Количество граждан Российской Федерации в возрасте с 14 до 22 лет, вовлеченных в программу «Пушкинская карта», 
в соответствии со статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях активного привлечения детей и молодежи 
в возрасте с 14 до 22 лет к изучению художественной культуры и искусства, повышения культурного уровня подрас-
тающего поколения: 

1. Отделу образования Администрации Арамильского городского округа (Г.В. Горяченко): 
1.1. Организовать регистрацию молодежи Арамильского городского округа в возрасте от 14 до 18 лет, обучающейся 

в общеобразовательных учреждениях Арамильского городского округа, в программе «Пушкинская карта» в объеме на 
01.10.2022 - 70%, на 31.12.2022 – 85% от общего числа обучающихся в округе.

1.2. Сформировать в подведомственных образовательных учреждениях Арамильского городского округа внекласс-
ные образовательные программы по посещению учреждений культуры по «Пушкинской карте» для каждого класса. 
Организовать в рамках указанной программы не менее 4 посещений в течение 2022-2023 учебного года. 

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры:
2.1. Обеспечить размещение наружной рекламы «Пушкинская карта» в фойе учреждений, а также ежемесячное раз-

мещение визуальных и аудиоматериалов на официальном сайте и социальных страницах учреждения.
2.2. Организовать регистрацию молодежи Арамильского городского округа в возрасте от 14 до 22 лет, обучающейся 

в клубных формированиях учреждений культуры, а также в учреждении дополнительного образования сферы культуры 
Арамильского городского округа, в программе «Пушкинская карта» в объеме на 01.10.2022 - 90% от общего числа об-
учающихся.

3. Кинозалу «Панорама» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры города Арамиль» 
(Т.В. Бажина) в еженедельном режиме направлять информацию в Отдел образования Арамильского городского округа 
по демонстрируемым фильмам по программе «Пушкинская карта», в постоянном режиме проводить рекламную ком-
панию.

4. Рекомендовать Екатеринбургскому техникуму отраслевых технологий и сервиса (филиал Арамиль) организовать 
регистрацию обучающейся молодежи, зарегистрированной на территории Арамильского городского округа, в возрасте 
от 15 до 22 лет в программе «Пушкинская карта».

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-
го городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.09.2022 № 447

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, во время проведения 
Фестиваля уличных культур «Голос улиц» 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Законом Свердловской области от 29.10.2013 № 103–ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской об-
ласти мероприятий с массовым пребыванием людей», на основании постановления Администрации Арамильского 
городского округа от 22.09.2022 № 449 «О проведении Фестиваля уличных культур «Голос улиц», в целях защиты 
нравственности и здоровья жителей Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, расположенным на территории Ара-
мильского городского округа, ограничить реализацию спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива на пе-
риод проведения Фестиваля уличных культур «Голос улиц» 8 октября 2022 года в городе Арамиль по улице Рабочая с 
09:30 до 20:30.

2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре в места проведения мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции «Сысертский» (Д.И. Прутьян) совместно с председателем Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа (Н.М. Шунайлова) проводить контроль соблюдения предприятиями 
торговли исполнения настоящего постановления.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Самарину. 

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.09.2022 № 443

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 18.05.2021 № 276 «О составе 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 02 мая 2015 года № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 
139-ПП «О Свердловской подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 18.05.2021 № 276 «О составе комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского город-
ского округа» следующее изменение: 

1.1. Приложение № 3 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

Глава  Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 22.09.2022 № 443

Приложение № 3
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 18.05.2021 № 276

СОСТАВ

Комиссии по предупреждению (ликвидации) чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского 
округа

1. Глава Арамильского городского округа, председатель комиссии – М.С. Мишарина
2. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа, заместитель председателя комиссии
– Р.В. Гарифуллин

3. Начальник 60 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий по Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

– П.А. Шерстнёв

4. Директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
защиты Арамильского городского округа», секретарь комиссии (по со-

гласованию)

– М.В. Тягунов

Члены комиссии:
5. Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 

Служба Заказчика» (по согласованию)
– С.В. Аминова

6. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа

– Е.И. Анохина 

7. Заместитель руководителя «Некомерческой организации «Хуторское 
казачье общество «Арамильская слобода» (по согласованию)

– В.М. Башков

8. Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)

– Д.И. Прутьян

9. Директор Муниципального казенного учреждения «Управление зда-
ниями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского 

городского округа» (по согласованию)

– С.В. Бабушкина

10. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа

– Я.Е. Горбунова

11. Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по 

согласованию)

– Е.А. Колобов

12. Начальник 113 Пожарно-спасательной части 60 Пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной про-

тивопожарной службы Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

(по согласованию)

– А.Г. Колтырин

13. Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского 
городского округа (по согласованию)

– А.Б. Липенский

Официально


