
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 19 22 мая 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.05.2015 г. № 1043

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
В целях уточнения объемов финансирования и в соответствии с постановлением администрации городского ок-
руга «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 

округе «Город Лесной» до 2017 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 14.11.2014 № 2254, от 19.03.2015 № 508), следующие из-
менения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изло-
жить в новой редакции:

Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реали-
зации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 499 807,1 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 166 516,8 тыс. рублей,
2016 – 167 127,1 тыс. рублей,
2017 – 166 163,2 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 0,0 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет: 14 716,5 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 3 603,5 тыс. рублей,
2016 – 5 556,5 тыс. рублей,
2017 – 5 556,5 тыс. рублей,
местный бюджет: 385 059,9 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 137 027,6 тыс. рублей,
2016 – 124 829,3 тыс. рублей,
2017 – 123 203,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 100 030,7 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 25 885,7 тыс. рублей,
2016 – 36 741,3 тыс. рублей,
2017 – 37 403,7 тыс. рублей

1.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-
ния подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы финансирования подпро-
граммы 1 по годам реализации, ты-
сяч рублей 

ВСЕГО: 115 929,7 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 37 137,1 тыс. рублей,
2016 год – 38 206,6 тыс. рублей,
2017 год – 40 586,0 тыс. рублей,
из них:
местный бюджет: 83 589,3 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 27 299,8 тыс. рублей,
2016 год – 27 229,5 тыс. рублей,
2017 год – 29 060,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники: 32 340,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 9 837,3 тыс. рублей,
2016 год – 10 977,1 тыс. рублей,
2017 год – 11 526,0 тыс. рублей

1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и 
спорта» раздел «Объём финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы финансирования подпро-
граммы 2 по годам реализации, ты-
сяч рублей 

ВСЕГО: 307 368,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 112 513,3 тыс. рублей,
2016 год – 99 099,0 тыс. рублей,
2017 год – 95 755,7 тыс. рублей,
из них:
областной бюджет: 3 600,0 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2016 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2017 год – 1 200,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 288 572,1 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 105 891,9 тыс. рублей,
2016 год – 93 068,5 тыс. рублей,
2017 год – 89 611,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 15 195,9 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 5 421,4 тыс. рублей,
2016 год – 4 830,5 тыс. рублей,
2017 год – 4 944,0 тыс. рублей 

1.4. Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политике в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источ-
ники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероп-
риятия за счет всех источников ресурс-

ного обеспечения, тыс. рублей
Соиспол-

нители

 Номер 
строки 
целево-
го пока-
зателя

Всего 2015 2016 2017
1 Всего по программе: 499 807,1 166 516,8 167 127,1 166 163,2
2 местный бюджет 385 059,9 137 027,6 124 829,3 123 203,0
3 областной бюджет 14 716,5 3 603,5 5 556,5 5 556,5
4 внебюджет 100 030,7 25 885,7 36 741,3 37 403,7
5 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

6
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

115 929,7 37 137,1 38 206,6 40 586,0

7 Всего по направлению «Прочие нуж-
ды», в том числе

8 местный бюджет 83 589,3 27 299,8 27 229,5 29 060,0
внебюджетные источники 32 340,4 9 837,3 10 977,1 11 526,0

9

Мероприятие 1. Выполнение работ по 
организации  и проведению меропри-
ятий в соответствиии с календарным 
планом физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий разного 
уровня  в сфере физической культуры и 
спорта, всего, из них:

111 900,0 36 569,8 36 892,3 38 437,9  4, 5, 6, 7

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.05.2015 г. № 1043
ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

10 местный бюджет 79 559,6 26 732,5 25 915,2 26 911,9 МБУ ФСЦ 
«Факел»

11 внебюджетные источники 32 340,4 9 837,3 10 977,1 11 526,0

12
Мероприятие 2. Участие спортсменов го-
родского округа «Город Лесной» в офи-
циальных соревнованиях различного 
уровня и подготовка к ним, всего, из них:

257,3 84,4 84,8 88,1 6

13 местный бюджет 257,3 84,4 84,8 88,1 МБУ ФСЦ 
«Факел»

14 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

15
Мероприятие 3. Развитие материально-
технической базы муниципальных бюд-
жетных учреждений,  всего,  
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 4, 5, 6, 7

16 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ФСЦ 
«Факел»

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

17
Мероприятие 4. Обеспечение  первич-
ных мер пожарной безопасности, все-
го, из них:    

0,0 0,0 0,0 0,0 6

18 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ФСЦ 
«Факел»

19
Мероприятие 5.  Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в сфере спорта, всего, из них: 

1 380,4 0,0 480,4 900,0 6

20 местный бюджет 1 380,4 0,0 480,4 900,0 МБУ ФСЦ 
«Факел»

21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

22
Мероприятие 6. Мероприятия по пропа-
ганде, популяризации и развитию видов 
спорта, всего, из них:     

2 392,0 482,9 749,1 1 160,0 4, 5, 6, 7

23 местный бюджет,в том числе: 2 392,0 482,9 749,1 1 160,0
24 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ФСЦ 

«Факел»
2 392,0  482,9 749,1 1 160,0 ОФКСиМП

25
Мероприятие 7. Капитальный ремонт  
физкультурно-спортивных объектов, 
всего, их них: 

0,0 0,0 0,0 0,0

26 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ ФСЦ 
«Факел» 4, 5, 6, 7

27 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической 
культуры и спорта»

28
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

307 368,0 112 513,3 99 099,0 95 755,7

29 Всего по направлению «Прочие нуж-
ды», в том числе

30 местный бюджет 288 572,1 105 891,9 93 068,5 89 611,7
31 областной бюджет 3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0
32 внебюджетные источники, в том числе 15 195,9 5 421,4 4 830,5 4 944,0

Мероприятие 8. 
Реализация программ  дополнительного 
образования для детей  в сфере спор-
та, всего, из них:

248 936,1 85 476,1 79 674,2 83 785,8 11, 13

33 местный бюджет, в том числе 233 740,2 80 054,7 74 843,7 78 841,8

34 135 477,2 44 533,7 44 426,8 46 516,7

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

35 38 634,3 14 044,6 11 975,0 12 614,7 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

36 59 628,7 21 476,4 18 441,9 19 710,4 МБОУ 
ДЮСШ

37 внебюджетные источники, в том числе 15 195,9 5 421,4 4 830,5 4 944,0

38 7 828,5 3 032,0 2 392,8 2 403,7

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

39 6 215,4 2 005,4 2 053,7 2 156,3 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

40 1 152,0 384,0 384,0 384,0 МБОУ 
ДЮСШ

Мероприятие 9. 
Организация отдыха  детей в канику-
лярное время, всего, из них:

13 977,1 4 458,9 4 666,5 4 851,7 11

41 областной бюджет,в том числе 3 600,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

42 2 160,0 720,0 720,0 720,0

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

43 450,0 150,0 150,0 150,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

44 990,0 330,0 330,0 330,0 МБОУ 
ДЮСШ

45 местный  бюджет, в том числе 10 377,1 3 258,9 3 466,5 3 651,7

46 5 888,7 1 849,3 1 967,1 2 072,3

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

47 1 413,7 444,0 472,3 497,4 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

48 3 074,7 965,6 1 027,1 1 082,0 МБОУ 
ДЮСШ

Мероприятие 10. Выполнение работ 
по подготовке спортивного резерва на 
этапе развития массового спорта, все-
го, из них:

9 632,4 3 338,9 3 064,9 3 228,6 13

49 местный  бюджет 9 632,4 3 338,9 3 064,9 3 228,6

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

50

 Мероприятие 11. Стипендии спортсме-
нам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях между-
народного и российского уровней, все-
го, из них: 

291,6 108,0 91,8 91,8 13

51 местный бюджет, в том числе 291,6 108,0 91,8 91,8

52 178,2 59,4 59,4 59,4

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

53 48,6 16,2 16,2 16,2 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

54 64,8 32,4 16,2 16,2 МБОУ 
ДЮСШ

55
Мероприятие 12. Участие занимающих-
ся  в официальных соревнованиях раз-
личного уровня и подготовка к ним, все-
го, из них:

4 954,5 1 651,5 1 651,5 1 651,5 13
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56 областной бюджет,в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

57 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

58 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ 
ДЮСШ

59 местный бюджет, в том числе 4 954,5 1 651,5 1 651,5 1 651,5

60 3 709,5 1 236,5 1 236,5 1 236,5

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

61 255,0 85,0 85,0 85,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

62 990,0 330,0 330,0 330,0 МБОУ 
ДЮСШ

66

Мероприятие 13. Развитие материаль-
но-технической базы муниципальных 
организаций дополнительного образо-
вания детей – детско-юношеских спор-
тивных школ и специализированных де-
тско-юношеских спортивных школ олим-
пийского резерва, всего, из них:

2 281,2 760,4 760,4 760,4 11, 13

67 областной бюджет,в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0

68 0,0 0,0 0,0 0,0

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

69 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

70 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ 
ДЮСШ

71 местный бюджет, в том числе 2 281,2 760,4 760,4 760,4

72 1 871,2 610,4 630,4 630,4

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

150,0 50,0 50,0 50,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

73 260,0 100,0 80,0 80,0 МБОУ 
ДЮСШ

78
Мероприятие 14. Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности, все-
го, из них:

1 165,6 680,5 299,2 185,9 11

79 местный бюджет, в том числе 1 165,6 680,5 299,2 185,9

80 1 145,9 670,9 295,0 180,0

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

19,7 9,6 4,2 5,9 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

81 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ 
ДЮСШ

82
Мероприятие 15. Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в сфере спорта, всего, из них: 

12 756,4 2 665,9 8 890,5 1 200,0 11

83 местный бюджет, в том числе 12 756,4 2 665,9 8 890,5 1 200,0

84 11 933,9 1 988,9 8 745,0 1 200,0

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

85 284,0 138,5 145,5 0,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

86 538,5 538,5 0,0 0,0 МБОУ 
ДЮСШ

87
Мероприятие 16. Капитальный ремонт 
физкультурно-спортивных объектов, 
всего, их них: 

13 373,1 13 373,1 0,0 0,0 11, 13

88 местный бюджет, в том числе: 13 373,1 13 373,1 0,0 0,0

11 547,9 11 547,9 0,0 0,0

МБОУ 
ДОД 
СДЮС-
ШОР «Фа-
кел»

89 0,0 0,0 0,0 0,0 МБОУ ДО 
ДЮСШЕ

90 1 825,2 1 825,2 0,0 0,0 МБОУ 
ДЮСШ

91 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи» 

92
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1

93 Всего по направлению «Прочие нуж-
ды», в том числе 6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1

94 местный бюджет 6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1
95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

96
Мероприятие 17. 
Реализация мероприятий по работе с 
молодежью на территории городского 
округа «Город Лесной», всего,     из них:

6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1
МКУ «Уп-
равление 
образова-
ния» 

17,18 20, 
21, 23, 
24

местный бюджет, в том числе 6 447,3 2 149,1 2 149,1 2 149,1
97 1 254,3 418,1 418,1 418,1 ОФКСиМП

98 5193,0 1 731,0 1 731,0 1 731,0
МКУ «Уп-
равление 
образова-
ния» 

99 областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

101
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

45 623,9 14 717,3 15 453,3 15 453,3

102 Всего по направлению «Прочие нуж-
ды», в том числе 45 623,9 14 717,3 15 453,3 15 453,3

103 местный бюджет 5 229,2 1 686,8 1 771,2 1 771,2
104 областной бюджет 7 450,7 2 403,5 2 523,6 2 523,6

внебюджетные источники 32 944,0 10 627,0 11 158,5 11 158,5

ё 

Мероприятие 18. 
Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, всего, из них: 

41 329,1 14 717,3 15 453,3 11 158,5 28

106 местный бюджет 5 229,2 1 686,8 1 771,2 1 771,2
107 областной бюджет 7 450,7 2 403,5 2 523,6 2 523,6
108 внебюджетные источники 32 944,0 10 627,0 11 158,5 11 158,5

109 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий»

110
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ

24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1

111 Всего по направлению «Прочие нуж-
ды», в том числе 24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1

112 местный бюджет 1 222,0 0,0 611,0 611,0
областной бюджет 3 665,8 0,0 1 832,9 1 832,9

113 внебюджетные источники 19 550,4 0,0 9 775,2 9 775,2

114

Мероприятие 19. 
Предоставление региональных соци-
альных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий, все-
го, из них: 

24 438,2 0,0 12 219,1 12 219,1 32

115 местный бюджет 1 222,0 0,0 611,0 611,0
116 областной  бюджет 3 665,8 0,0 1 832,9 1 832,9
117 внебюджетные источники 19 550,4 0,0 9 775,2 9 775,2

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.05.2015 г. № 1046

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ В РАЙОНАХ СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также пунктом 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На основании Акта межведомственной комиссии от 18.05.2015 № 4, установить место для временного хранения твер-

дых бытовых и крупногабаритных отходов в районах сложившейся застройки городского округа «Город Лесной» (жилых 
домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения), расположенные:

- на расстоянии 13.10 метра от дома № 52 по ул. Кирова; 21.76 метра от детской площадки дома № 54 по ул. Кирова; 25.53 
метра от ограждения территории детского сада (приложение № 1);

- место указано на выкопировке из дежурного генплана (приложение № 2).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной» О.В. Герасимова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1



22 мая 2015 ГОДа, пятница 19 (181)        3ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение на стр. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 19 МАЯ 
2015 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА № 42 «О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным постановлением Думы МО «Город Лесной» от 
24.05.2005 № 147 и постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 27.04.2015 № 42 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» были 
проведены публичные слушания 19 мая 2015 года.

В период проведения публичных слушаний был заслушан доклад по проекту изменений Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Лесной» Головесовой О.А., главного специалиста управления по архитектуре и гра-
достроительству городского округа «Город Лесной».

Для обеспечения благоприятных условий функционирования существующих объектов капитального строительства 
и размещения новых, строительство которых не предполагалось в период разработки Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Лесной», а также в целях дальнейшего совершенствования порядка регулирования 
землепользования и застройки на территории городского округа «Город Лесной» внести в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Лесной» следующие изменения:

1. применительно к частям территории городского округа: кварталу 28, ограниченному улицами Ленина, Сиротина, 
Строителей и ограждением городского периметра, и части квартала 30, ограниченной улицами Островского, Строителей, 
городским периметром и границей зоны Ж-4 (зона многоэтажных жилых домов);

2. в связи с необходимостью строительства нового многоквартирного дома с целью расселения жителей жилого дома 
№ 13 по ул. Совхозной внести изменения применительно к территории центральной части пос. Чащавита в районе жило-
го дома № 1 по ул. Тимирязева в части изменения границ территориальных зон С-1 (зона зеленых насаждений, выполняю-
щих специальные функции) и Ж-2 (зона застройки жилыми домами малой и средней этажности секционного типа).

В публичных слушаниях приняли участие 8 человек. Все выступившие участники одобрили обсуждаемый проект из-
менений Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», что отражено в протоколе публич-
ных слушаний.

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту изменений Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лес-

ной», проведенные в соответствии со  статьей 33 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, признать со-
стоявшимися.

2. Представить проект изменений Правил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» главе ад-
министрации городского округа «Город Лесной» Иванову Ю.В. для принятия решения о направлении указанного проек-
та в Думу городского округа «Город Лесной» или об отклонении указанного проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

О.В.Герасимов,
председатель комиссии по проведению публичных слушаний по проекту изменений Правил землепользования 

и застройки города Лесного.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.05.2015 г. № 1048

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
С целью уточнения объема финансирования муниципальной программы «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года», руководствуясь Уставом городского окру-
га «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 (прилагается) постановления администрации городского округа «Го-

род Лесной» от 01.10.2014 № 1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (с изменениями от 11.03.2015 № 410, от 13.04.2015 
№ 718):

1.1. Изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года мероприятия № 41 «Обеспечение деятельности МКУ 
«АСС» подпрограммы № 2 приложения № 2 к Программе с суммы «14 417,8» на сумму «14 473,3» тыс. руб.

1.2. Изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года мероприятия № 49 «Организация и выполнение ра-
бот по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны при-
мыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий» подпрограммы № 3 приложения № 2 к Программе с суммы 
«472,4» на сумму «352,3» тыс. руб.

1.3. Изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года мероприятия № 50 «Изготовление и распростране-
ние печатной продукции, средств наглядной агитации» подпрограммы № 3 приложения № 2 к Программе с суммы «92,9» 
на сумму «37,4» тыс. руб.

1.4. Изменить объем расходов за счет местного бюджета 2015 года мероприятия № 51 «Эксплуатация и техническое об-
служивание: береговых колодцев и подъездов к водоёмам для забора воды пожарными машинами, пожарных ёмкостей» 
подпрограммы № 3 приложения № 2 к Программе с суммы «140,0» на сумму «260,1» тыс. руб.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по режиму и безопасности Е.С.Кынкурогова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

№ 
стро-

ки
Наименование цели и задач, целе-

вых показателей

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Значение целевого по-
казателя реализации                
муниципальной про-

граммы
Источник значений показа-

телей
2015 год 2016 

год
2017 
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « 

до 2017 года»

2
Цель 1. Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспе-
чивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охра-
ну собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью на территории городского ок-
руга «Город Лесной»

3 Задача 1. Снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление закон-
ности и правопорядка в городе

4
Целевой показатель 1. Снижение ко-
личества регистрируемой преступ-
ности (в сравнении АППГ)

% на 1 % на 1 % на 1 %

Муниципальная комплексная 
программа повышение качества 
жизни населения городского ок-
руга «Город Лесной» на период 
др 2018  (утверждена постанов-
лением админситрации городс-
кого округа «Город Лесной»  от 
29.09.2014 № 1883)

5
Задача 2 . Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего 
на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью, беспризорностью несо-
вершеннолетних, незаконной миграцией, на реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы

6
Целевой показатель 2. Снижение ко-
личества преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними  (в срав-
нении с АППГ)

% на 1 % на 1 % на 1 %

Федеральный закон № 120-ФЗ 
«Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних»

7
Целевой показатель 3. Снижение ко-
личества преступлений, совершен-
ных лицами, ранее совершавшими 
преступления (в сравнении с АППГ)

% на 1 % на 1 % на 1 %

Стратегия социально-экономи-
ческого развития городского ок-
руга «Город Лесной» на пери-
од до 2020 года (утвержденная 
29.05.2009)

8
Целевой показатель 4. Количест-
во участников общественных мероп-
риятий

ед. 800 900 1000

Указ Президента РФ от 9 ию-
ня 2010 № 690 «Об утвержде-
нии Стратегии государствен-
ной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 
2020 года»

9 Задача 3. Воссоздание общественных структур профилактической направленности, добровольных на-
родных дружин (ДНД)

10
Целевой показатель 5. Количест-
во массовых, публичных  городских 
мероприятий, в которых принимали 
участие члены ДНД

ед. 36 36 36
Федеральный закон от 2 апре-
ля 2011 № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественно-
го порядка»

11 Задача 4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям

12
Целевой показатель 6. Количество 
внедренных сегментов аппаратно-
программного комплекса «Безопас-
ный город»

объ-
ект 3 3 3

«Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года», утвержден-
ная Указом Президента РФ от 12 
мая 2009 № 537 

13
Задача 5. Проведение пропагандисткой работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение об-
щественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, по-
вышение бдительности

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»                                

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

14 Задача 6.  Повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилатике экстремизма и тер-
роризма

15 Целевой показатель 7. Недопущение 
совершения террористических актов

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0

«Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года», утвержден-
ная Указом Президента РФ от 12 
мая 2009 № 537 

16
Целевой показатель 8. Недопуще-
ние преступлений экстремитского ха-
рактера

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0

«Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года», утвержден-
ная Указом Президента РФ от 12 
мая 2009 № 537 

17 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»                                                                                             
 от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года»

18 Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

19
Задача 7. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
на территории городского округа «Город Лесной»

20
Целевой показатель 9. Недопуще-
ние гибели людей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0

Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года N 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера», Закон Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года N 
221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской 
области»

21

Целевой показатель 10. Уровень го-
товности к реагированию сил и 
средств  на чрезвычайные ситуации 
или на угрозу возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (3 балла - готов; 2 
балла - ограниченно готов; 1 балл - 
не готов)

бал-
лов 3 3 3

Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года N 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера», Закон Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года N 
221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской 
области»

22
Целевой показатель 11.Уровень вы-
полнения значений целевых показа-
телей подпрограммы  2

про-
цен-
тов

100 100 100
Отчет о реализации муници-
пальной программы установлен-
ной формы

23 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

24 Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лес-
ной»

25 Задача 8. Создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижения матери-
ального ущерба от них и гибели людей

26

Целевой показатель 12. Снижение 
числа травмированных и пострадав-
ших на пожарах за счет оптимальных 
действий при обнаружении пожара и 
эвакуации граждан

чело-
век на 1 на 1 на 1

Постанволение правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014                
№ 300 «О госудасртвенной про-
грамме Российской Федерации 
«Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах»

27 Задача 9. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопас-
ности

28
Целевой показатель 13. Увеличение 
количества информируемого населе-
ния о мерах пожарной безопасности

чело-
век на 100 на 100 на 100

Федеральный закон                                            
от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»

29 Цель 4. Сохранение лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории городского округа 
«Город Лесной» от лесных пожаров

30 Задача 10. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров

31
Целевой показатель 14. Недопущение 
лесных пожаров на территории город-
ского округа «Город Лесной»

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0
Постановление Правительства 
РФ от 30 июня 2007 № 417 
«Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах»

32 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов»
33 Цель 5. Обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов
34 Задача 11. Осуществление муниципального лесного контроля и надзора на территории городского окру-

га «ГОрод Лесной»

35 Целевой показатель 15. Проведение 
лесоустроительных работ га 1 500

Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный феде-
ральным законом № 200 от 04 
декабря 2006 г.

36
Целевой показатель 16. Межевание 
и постановка на государственный ка-
дастровый учет земельных участков 
под городскими лесами

га 1 500
Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный феде-
ральным законом № 200 от 04 
декабря 2006 г.

37 Цель 6. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов
38 Задача 12. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных 

на территории                                                            городского округа   «Город Лесной»

39 Целевой показатель 17. Очистка го-
родских лесов от захламленности га 25 25 25

Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный феде-
ральным законом № 200  от 04 
декабря 2006 г.

40
Целевой показатель 18.Установка не 
менее одной формы лесной нагляд-
ной агитации (аншлагов, лесных зна-
ков и т.д.) в год

шт. 10 10 10
Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный феде-
ральным законом № 200  от 04 
декабря 2006 г.

41
Цель 7. Удовлетворение потребностей общества в лесах и лесных ресурсах на основе многоцелево-
го использования лесов в интересах Российской Федерации, Свердловской области и городского окру-
га «Город Лесной»

42
Задача 13. Обеспечение в пределах своей компетентности, соблюдения всеми физическими и юриди-
ческими лицами порядка лесопользования, а также выполения ими иных требований, норм, правил, ус-
тановленных законодательством

43
Целевой показатель 19. Уровень вы-
полнения значений целевых показа-
телей подпрограммы  4 

про-
цен-
тов

100 100 100
Отчет о реализации муници-
пальной программы установлен-
ной формы

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия

Объем расходов на выполнение ме-
роприятия за счет всех источников 

ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполни-
тель мероп-

риятия

Номер                                        
строки целевых 
показателей, на 

достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том 

числе: 94 718,4 48 397,5 24 015,5 22 305,4
2 местный бюджет 94 718,4 48 397,5 24 015,5 22 305,4
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

11
Научно-исследовательские                                                 
и опытно-конструкторские ра-
боты

0,0 0,0 0,0 0,0

12 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»  
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15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Прочие нужды 94 718,4 48 397,5 24 015,5 22 305,4
17 местный бюджет 94 718,4 48 397,5 24 015,5 22 305,4
18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « 

до 2017 года»
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 

том числе: 23 083,6 20 670,4 1 177,5 1 235,7
23 местный бюджет 23 083,6 20 670,4 1 177,5 1 235,7
24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
25 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Капитальные вложения
28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Прочие нужды
38 местный бюджет 23 083,6 20 670,4 1 177,5 1 235,7
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»

43

Мероприятие 1. Организация ра-
боты межведомственной комис-
сии по профилактике правонару-
шений в городском округе «Город 
Лесной» (МВКПП),  проведение 
координационных совещаний и 
заседаний комиссии

- - - -

Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

4,6,7

44

Мероприятие 2. Анализ состоя-
ния правопорядка, результатов 
работы по борьбе с преступнос-
тью, охране общественного по-
рядка и обеспечению обществен-
ной безопасности. На основании 
анализа внесение вопросов пра-
воохранительной направленнос-
ти к рассмотрению межведомс-
твенной комиссией по профилак-
тике правонарушений

- - - -

ОМВД Рос-
сии по го-
родскому 
округу «го-
род Лесной»                                  
(по согласо-
ванию)

4,6,7

45

Мероприятие 3. Определение пе-
реченя объектов для отбывания 
осужденными наказания в ви-
де исправительных и обязатель-
ных работ

- - - -

Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

7

1 2 3 4 5 6 7 8

46

Мероприятие 4. Организация со-
циально-психологического со-
провождения подростков, вер-
нувшихся из мест лишения сво-
боды

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД Рос-
сии по город-
скому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласованию), 
УИИ, МКУ 
«Управление 
образова-
ния», УСП

6

47
Мероприятие 5. Трудоустройство 
граждан, вернувшихся из мест 
лишения свободы, в том числе 
несовершеннолетних

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД Рос-
сии по го-
родскому ок-
ругу «город 
Лесной» (по 
согласова-
нию), УИИ, 
ГКУ «Лесной 
центр заня-
тости»

7

48

Мероприятие 6. Организация 
проведения общегородских про-
филактических рейдов по пре-
дупреждению преступлений и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних; выявление детей, 
не посещающих образователь-
ные учреждения; детей и семей 
находящихся в социально-опас-
ном положении

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД Рос-
сии по город-
скому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласованию), 
УИИ,  МКУ 
«Управление 
образова-
ния», УСП

7,4

49

Мероприятие 7. Организация 
проведения ежегодной облас-
тной межведомственной про-
филактической операции «Под-
росток»

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД Рос-
сии по город-
скому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласованию)

7

50

Мероприятие 8. Осуществление 
патронажа семей, находящихся в 
социально-опасном положении. 
Выявление детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и их жизнеустройство

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД Рос-
сии по город-
скому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласованию), 
УСП

7

51 Раздел 2. Профилактика экстремизма на территории городского округа «Город Лесной»

52

Мероприятие 9. Организация де-
ятельности межведомственной 
комиссии по противодействию 
экстремизму и этносепаратизму 
в городском округе «Город Лес-
ной» (МВКПЭиЭ)

- - - -

Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

16

53

Мероприятие 10. Осуществление 
обмена информацией о мигра-
ционной ситуации на территории 
городского округа «Город Лес-
ной» и принимаемых мерах про-
филактического характера

- - - -

Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»,   ОМ-
ВД России 
по городс-
кому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласова-
нию), Отде-
ление УФМС 
России по 
Свердловс-
кой области 
в г. Лесной, 
ОФКСиМП

16

54

Мероприятие 11. Проведение за-
седаний консультативного сове-
та по взаимодействию с нацио-
нальными и религиозными об-
щественными объединениями 
на территории городского округа 
«Город Лесной»

- - - -

ИАО адми-
нистрации 
городского 
округа «Го-
род Лесной»

16

55

Мероприятие 12. Организация и 
проведение социологических ис-
следований по вопросам профи-
лактики экстремистких проявле-
ний в молодежной среде

- - - -

ИАО адми-
нистрации 
городского 
округа «Го-
род Лесной»

16

56

Мероприятие 13. Размещение 
на городском Интернет-сайте 
информации, направленной на 
формирование у молодежи чувс-
тва патриотизма и гражданствен-
ности, а также информации эт-
нокультурного характера. Осу-
ществление работы по данно-
му направлению через образо-
вательные, культурные, спортив-
ные учреждения города и через 
СМИ города

- - - - ИАО,  ОЗ-
НиОБ 16

57

Мероприятие 14. Проведение 
еженедельного мониторинга всех 
печатных изданий, имеющих-
ся на территории города, а так-
же теле- и радиопередач мест-
ной студии телевидения и радио-
вещания

- - - -

Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»,   ОМ-
ВД России 
по городс-
кому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласованию)

16

58

Мероприятие 15. Осуществле-
ние комплекса мер по выявле-
нию и разобщению экстремист-
ски настроенных группировок, 
недопущению их перерождения 
в организации националистичес-
кой и фашистской направленнос-
ти. Особое внимание в этой ра-
боте уделять получению инфор-
мации о планирующихся проти-
воправных акциях. В целях ин-
формационного обеспечения об-
щей профилактики экстремизма 
осуществлять межведомствен-
ный обмен информацией и свое-
временное реагирование на пос-
тупающие сведения

- - - -

Все субъ-
екты про-
филактики,                         
ОМВД Рос-
сии по го-
родскому ок-
ругу «город 
Лесной»,                           
Отдел в г. 
Лесном Уп-
равления 
ФСБ Рос-
сии по Свер-
дловской об-
ласти (по со-
гласованию)

16

59

Мероприятие 16. Проведение 
рейдов жилых помещений, в том 
числе в общежитиях, гостиницах 
с целью выявления нарушений 
правил регистрации и паспортно-
го режима 

- - - -

ОМВД Рос-
сии по го-
родскому ок-
ругу «город 
Лесной» (по 
согласова-
нию), Отде-
ление УФМС 
России по 
Свердлов-
ской облас-
ти в г. Лес-
ной (по со-
гласованию),             
МУП «Техно-
дом»

15,16

60

Мероприятие 17. Проведение 
мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов изготовле-
ния, распространения литерату-
ры и аудио-, видеоматериалов, 
направленных на разжигание 
межнациональной и расовой не-
терпимости и религиозной враж-
ды, насильственное изменение 
конституционного строя и тер-
риториальной целостности госу-
дарства

- - - -

ОМВД Рос-
сии по го-
родскому ок-
ругу «город 
Лесной» (по 
согласова-
нию), Отдел 
в г. Лесном 
Управления 
ФСБ России 
по Свердлов-
ской области 
(по согласо-
ванию), субъ-
екты профи-
лактики

16

61

Меропритие 18. Контролиро-
вать поведение и настрой моло-
дежи во время проведения мас-
совых мероприятий с целью не-
допущения беспорядка и прояв-
лений экстремизма в молодеж-
ной среде

- - - -

ОМВД Рос-
сии по город-
скому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласованию), 
МКУ «Отдел 
культуры»,                          
МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 
ОФКСиМП, 
ОЗНиОБ

16

62

Мероприятие 19. Ведение ба-
зы данных (реестра), содержа-
щей информации об обществен-
ных организациях, созданных на 
национальной основе, о рели-
гиозных общественных объеди-
нениях

- - - -

ИАО адми-
нистрации 
городского 
округа «Го-
род Лесной»

16

63

Мероприятие 20. Организация в 
образовательных учреждениях 
работы по профилактике экстре-
мизма и разъяснению действую-
щего законодательства, устанав-
ливающего юридическую ответс-
твенность за совершение эксре-
мистких действий

- - - -

МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 
МКУ «Отдел 
культуры», 
ОФКСиМП

16

64

Мероприятие 21. В целях недопу-
щения проникновения в молодёж-
ную среду ксенофобии, экстре-
мистских  настроений, правово-
го нигилизма, любых проявлений 
национализма, расовой и религи-
озной нетерпимости организовать 
взаимодействие с представите-
лями традиционных религиозных 
конфессий и средствами массо-
вой информации для усиления 
разъяснительной работы

- - - -

ОМВД Рос-
сии по город-
скому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласованию), 
ОЗНиОБ,                                  
ИАО, обще-
ственные ор-
ганизации

16

65 Раздел 3. Антитеррористическая защищенность

66
Мероприятие 22. Организация 
деятельности антитеррористи-
ческой комиссии городского окру-
га «Город Лесной» (АНК)

- - - -

отдел режи-
ма  админис-
трации го-
родского ок-
руга «Город 
Лесной»

15

67
Меропроиятие 23. Проведение 
проверок готовности образова-
тельных  учреждений к новому 
учебному году

- - - -

Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной», ОМВД 
России по 
городскому 
округу «го-
род Лесной»,                                      
МКУ «Уп-
равление 
образова-
ния», ТКД-
НиЗП, ФГКУ 
«СУ ФПС № 
6 МЧС Рос-
сии»

15
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68

Мероприятие 24. Проведение 
инструктажей антитеррористи-
ческого характера с охраной и 
персоналом на важных объектах, 
объектах жизнеобеспечения и 
массовым пребыванием людей

- - - -

ОМВД Рос-
сии по го-
родскому ок-
ругу «город 
Лесной»,                           
Отдел в г. 
Лесном Уп-
равления 
ФСБ Рос-
сии по Свер-
дловской об-
ласти (по со-
гласованию)

15

69
Мероприятие 25. Обеспечение 
освещения в СМИ деятельности 
межведомственной антитерро-
ристической комиссии

- - - -
Администра-
ция городско-
го округа «Го-
род Лесной»

15

70

Мероприятие 26. Организа-
ция информирования граждан о 
действиях при угрозе возникно-
вения террористических актов, 
в том числе в местах массового 
пребывания людей

- - - -

ОМВД Рос-
сии по го-
родскому 
округу «го-
род Лесной»                                
(по согласо-
ванию)

15

71

Мероприятие 27.Проведение 
проверки лиц, прибывающих из 
Кавказского и Среднеазиатского 
регионов на причастность к неза-
конным вооруженным формиро-
ваниям и диверсионно терриро-
ристическим актам

- - - -

ОМВД Рос-
сии по го-
родскому ок-
ругу «город 
Лесной»,                           
Отдел в г. 
Лесном Уп-
равления 
ФСБ Рос-
сии по Свер-
дловской об-
ласти (по со-
гласованию)

15

72

Мероприятие 28. Организация 
среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений широкой 
разъяснительной работы по пре-
дупреждению террористических 
и экстремистских проявлений с 
их стороны

- - - -

ОМВД Рос-
сии по го-
родскому ок-
ругу «город 
Лесной», 
ОЗНиОБ,               
МКУ «Управ-
ление об-
разрвания»

15,16

73

Мерорпитяие 29. Организация и 
проведение совместно с ОУФМС 
по г. Лесному оперативно-профи-
лактических мероприятий с це-
лью выявления  и пресечения ка-
налов незаконной миграции, а 
также лиц, занимающихся орга-
низацией незаконной миграции 

- - - -

ОМВД Рос-
сии по город-
скому округу 
«город Лес-
ной», Отде-
ление УФМС 
России по 
Свердловс-
кой области 
в г. Лесной

15,16

74 Раздел 4. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и дорогах

75

Мероприятие 30. Создание ус-
ловий для деятельности обще-
ственной организации «Добро-
вольная народная дружина го-
родского округа «Город Лесной»»

3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3
Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

4,10

местный бюджет 3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3

76

Мероприятие 31. Проведение го-
сударственной экспертизы по 
объекту «Аппаратно-програм-
мный комплекс «Безопасный го-
род» г.Лесной»

410,6 410,6 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4,6,7,12,15,16

местный бюджет 410,6 410,6 0,0 0,0

77
Мероприятие 32. Внедрение ап-
паратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

19 120,0 19 120,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4,6,7,12,15,16
местный бюджет 19 120,0 19 120,0 0,0 0,0

78

Мероприятие 33. Покупка и ус-
тановка муляжей систем видео-
наблюдения. 

18,0 18,0 - -
Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

4,6,7
местный бюджет 18,0 18,0 - -

79 Раздел 5. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей

80

Мероприятие 34. Организация 
деятельности антинаркотической 
комиссии городского округа «Го-
род Лесной» (АНК), проведение 
координационных совещаний и 
заседаний комиссии

- - - -

ОЗНиОБ ад-
министра-
ции городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

4

81

Мероприятие 35. Организация и 
проведение молодежных соци-
ально-значимых мероприятий 
профилактической направлен-
ности против наркомании, алко-
голизма и пропаганды здорового 
образа жизни 

- - - -

ОФКСиМП, 
МКУ «Управ-
ление обра-
зования», 
МКУ «Отдел 
культуры», 
обществен-
ные  моло-
дежные  ор-
ганизации 

6

82 Мероприятие 36. Проведение об-
щественных мероприятий 172,1 54,6 57,3 60,2 ОЗНиОБ ад-

министра-
ции городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

8
83 местный бюджет 172,1 54,6 57,3 60,2

84

Мероприятие 37. Изготовление и 
распространение печатной про-
дукции, средств наглядной аги-
тации.  

96,6 31,1 32,3 33,2
ОЗНиОБ ад-
министра-
ции городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

4,6,7

местный бюджет 96,6 31,1 32,3 33,2

85
Мероприятие 38. Выявление на-
рушений правил торговли алко-
гольной продукцией

- - - -

ОМВД Рос-
сии по город-
скому округу 
«город Лес-
ной» (по со-
гласованию)

4,6,7

86 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»                                                                                             
                                   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года»

87 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 
том числе: 46 810,7 18 039,8 15 092,8 13 678,1

88 местный бюджет 46 810,7 18 039,8 15 092,8 13 678,1
89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
90 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Капитальные вложения
93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
95 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
98 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

100 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Прочие нужды
103 местный бюджет 46 810,7 18 039,8 15 092,8 13 678,1
104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
105 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

107

Мероприятие 39. Организация 
деятельности комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности го-
родского округа «Город Лесной» 

- - - -

Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

20,21

108

Мероприятие 40. Формирование 
городского резерва для обеспе-
чения работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

729,2 232,6 243,1 253,5
Администра-
ция городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

20

местный бюджет 729,2 232,6 243,1 253,5

109

Мероприятие 41. Обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения «Аварий-
но-спасательная служба городс-
кого округа «Город Лесной»

42 105,7 14 473,3 14 535,5 13 096,9 МКУ «АСС» 20,21

местный бюджет 42 105,7 14 473,3 14 535,5 13 096,9

110
Мероприятие 42. Развитие ма-
териально-технической базы уч-
реждений

441,5 441,5 0,0 0,0 МКУ «АСС» 22
местный бюджет 441,5 441,5 0,0 0,0

111

Мероприятие 43. Изготовление и 
распространение печатной про-
дукции, средств наглядной аги-
тации

113,5 30,7 40,5 42,3
ОЗНиОБ                     
админис-
трации го-
родского ок-
руга «Го-
род Лесной»,                  
МБУ «РКЦ»

20

местный бюджет 113,5 30,7 40,5 42,3

112
Мероприятие 44. Капитальный 
ремонт зданий и помещений уч-
реждения 

2 591,7 2 591,7 0,0 0,0 МКУ «АСС» 21
местный бюджет 2 591,7 2 591,7 0,0 0,0

113

Мероприятие 45. Организация и 
проведение командно-штабных 
учений и тренировок звена го-
родского округа «Город Лесной» 
подсистемы единой государс-
твенной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с привлечением служб 
жизнеобеспечения

- - - -

ОЗНиОБ                     
администра-
ции городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной»

20,21

114

Мероприятие 46. Приобретение 
средств индивидуальной защиты 
для работников администрации и 
подведомственных организаций

829,1 270,0 273,7 285,4 МКУ «АСС»                    
МБУ «РКЦ»,     
МКУ «УГХ»

20,21

местный бюджет 829,1 270,0 273,7 285,4
115 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 

«Город Лесной» до 2017 года»
116 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 

том числе: 2 940,9 899,1 999,4 1 042,4
117 местный бюджет 2 940,9 899,1 999,4 1 042,4
118 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
120 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Капитальные вложения
122 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
123 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
125 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
126 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
127 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
128 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
130 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Прочие нужды
132 местный бюджет 2 940,9 899,1 999,4 1 042,4
133 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
135 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

136

Мероприятие 47. Разработка и 
совершенствование муниципаль-
ных правовых актов по реализа-
ции полномочий по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности на территории городс-
кого округа «Город Лесной»

- - - -

ОЗНиОБ                     
администра-
ции городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной», МКУ 
«АСС»местный бюджет - - - -

137
Мероприятие 48. Предупрежде-
ние и ограничение распростра-
нения лесных пожаров

767,5 249,3 256,0 262,2 МКУ «Лес-
ничество», 
МКУ «АСС»

31
местный бюджет 767,5 249,3 256,0 262,2

138

Мероприятие 49. Организация и 
выполнение работ по обустройс-
тву минерализованных полос и 
выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны 
примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий.

1 373,0 352,3 497,9 522,8
МКУ «УГХ»,                   
МБУ «СП 
«Солныш-
ко»

31

местный бюджет 1 373,0 352,3 497,9 522,8

139
Мероприятие 50. Изготовление и 
распространение печатной продук-
ции, средств наглядной агитации  

237,3 37,4 97,5 102,4 МКУ «АСС» 28
местный бюджет 237,3 37,4 97,5 102,4

140

Мероприятие 51. Эксплуатация 
и техническое обслуживание: бе-
реговых колодцев и подъездов к 
водоемам для забора воды по-
жарными машинами, пожарных 
емкостей

563,1 260,1 148,0 155,0 МКУ «УГХ» 26

местный бюджет 563,1 260,1 148,0 155,0
141 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2017 года»
142 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 

том числе: 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесни-
чество»

143 местный бюджет 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесни-
чество»

144 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-
чество»

145 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-
чество»

146 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-
чество»

147 Капитальные вложения
148 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
151 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
152 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
153 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
156 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
157 Прочие нужды
158 местный бюджет 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесни-

чество»
159 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»
161 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»

162
Мероприятие 52. Лесоустрои-
тельные работы 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество» 35
местный бюджет 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ «Лесни-

чество»



(Продолжение на стр. 7).

         19 (181) 22 мая 2015 ГОДа, пятница6 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 3).

163

Мероприятие 53. Межевание и 
постановка на государственный 
кадастровый учет земельных 
участков под городскими лесами

1 265,8 1 265,8 0,0 0,0 МКУ «Лесни-
чество» 36

местный бюджет 1 265,8 1 265,8 0,0 0,0

163

Мероприятие 54. Обеспечение 
деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Лес-
ничество городского округа «Го-
род Лесной»

16 841,3 5 575,9 5 853,3 5 412,1 МКУ «Лесни-
чество» 43,39,40

местный бюджет 16 841,3 5 575,9 5 853,3 5 412,1

164
Мероприятие 55. Развитие ма-
териально-технической базы уч-
реждений

2 679,6 850,0 892,5 937,1 МКУ «Лесни-
чество» 43

местный бюджет 2 679,6 850,0 892,5 937,1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельных 
участков, в том числе:

№ 
п/п

Адрес (местоположение)  
земельного участка Кадастровый номер Площадь, 

кв.м
Вид разрешенного 

использования
1 г. Лесной, коллективный сад № 13,  

участок № 146 66:54:0313002:139 898 для садоводства

2 г. Лесной, коллективный сад № 41,  
участок № 98 66:54:0115001:95 924 для садоводства

3 г. Лесной, коллективный сад № 26А,  
ул. Северная участок № 42 66:54:0312002:131 608 для садоводства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 18 или направля-
ется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для спра-
вок (34342) 6-54-01.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.05.2015 г. № 152-р

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА/
ОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛЯРНЫМ МАРШРУТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ЕДИНЫЙ 

РЕЕСТР МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Устава городского округа «Город Лесной», Положения об организации транс-
портного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории городского ок-
руга «Город Лесной» и Положения о проведении конкурсов на право заключения договора/ов на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый ре-
естр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», утвержденных постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255, в целях организации транспортного обслуживания населения 
на территории городского округа «Город Лесной»:

1. Утвердить Извещение о проведении конкурса на право заключения договора/ов на осуществление пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в единый реестр маршрутной сети го-
родского округа «Город Лесной» (приложение № 1).

2. Утвердить Конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения договора/ов на осуществле-
ние пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в единый реестр 
маршрутной сети городского округа «Город Лесной» (приложение № 2).

3. Утвердить Состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договора/ов на осуществление пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в единый реестр маршрутной се-
ти городского округа «Город Лесной» (приложение № 3).

4. Информационно-аналитическому отделу администрации городского округа «Город Лесной» в срок до 22 мая 2015 го-
да разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» Извещение и 
Конкурсную документацию для проведения конкурса на право заключения договора/ов на осуществление пассажирс-
ких перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в единый реестр маршрутной се-
ти городского округа «Город Лесной».

5. Распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
6. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной» О.В. Герасимова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2015 № 152-р

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА/ОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛЯРНЫМ МАРШРУТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ 

В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Организатор Конкурса: Администрация городского округа «Город Лесной»
Местонахождение: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
Адрес электронной почты: admles@gorodlesnoy.ru
Официальный сайт: http://gorodlesnoy.ru
Контактный телефон / факс: (34342) 6-87-86 / (34342) 6-88-51
Контактное лицо: Белых Владимир Юрьевич – главный специалист отдела энергетики и жилищной политики (bv@

gorodlesnoy.ru)
2. Предмет Конкурса: Право заключения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной».
3. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе:
Адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 22.
Дата начала срока подачи заявок – день, следующий за днем опубликования извещения о проведении Конкурса.
Дата и время окончания срока подачи заявок:
«22» июня 2015 года до 17 часов 30 минут по местному времени.
4. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе:
«23» июня 2015 года в 10 часов 00 мин по местному времени
по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, зал заседаний Думы.
5. Дата и место проведения отборочной стадии (по всем лотам):
не позднее «25» июня 2015 года
по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, зал заседаний Думы.
6. Дата и место проведения оценочной стадии и подведения итогов Конкурса (по всем лотам):
не позднее «25» июня 2015 года
по адресу: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, зал заседаний Думы.
7. Сроки заключения Договора после определения победителя Конкурса:
Договор должен быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней, и не позднее, чем через 15 (пятнадцать) ра-

бочих дней, с даты размещения протокола рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведения итогов Конкурса на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» gorodlesnoy.ru конкурсная документация на-

ходится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения.
Со дня опубликования извещения о проведении Конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, конкурсная документация предоставля-
ется в электронном виде в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Плата за предоставление 
конкурсной документации не взимается.

9. Остальные и более подробные условия Конкурса сформулированы в конкурсной документации, являющейся неотъ-
емлемым приложением к данному извещению.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-тер-

риториальном образовании» территория закрытого административно-территориального образования г. Лесной явля-
ется территорией муниципального образования со статусом городского округа (ЗАТО) с особым режимом безопасного 
функционирования организаций и (или) объектов.

Особый режим безопасного функционирования организаций и (или) объектов в закрытом административно-террито-
риальном образовании включает в себя ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его террито-
рии, включая установление перечня оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании, а также ограниче-
ния на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности.

Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном обра-
зовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 (в ред. постановлений Пра-
вительства РФ от 03.04.1997 № 385, от 08.08.2003 № 475, от 22.04.2009 № 344, от 30.12.2012 № 1493, от 19.03.2014 № 206) 
разрешение на въезд граждан Российской Федерации выдается руководителем органа местного самоуправления закры-
того образования по согласованию с территориальным органом федеральной службы безопасности.

Участнику, признанному по решению конкурсной комиссии победителем Конкурса или участнику Конкурса, с которым 
принято решение заключить договор, для заключения договора и выполнения работ, являющихся предметом настояще-
го Конкурса, оформляется въезд в ЗАТО г. Лесной при условии принятия положительного решения органом местного са-
моуправления, с согласованием органом федеральной службы безопасности о допуске таких лиц.

Разрешение на въезд в ЗАТО г. Лесной распространяется на всех лиц, задействованных в рамках заключаемого Догово-
ра, являющегося предметом настоящего Конкурса.

Срок, необходимый для оформления въезда участника Конкурса на территорию ЗАТО ориентировочно составляет 60 
календарных дней.

Заказчик/организатор Конкурса не гарантирует и не несет ответственности за выдачу разрешения или отказа на 
въезд на территорию ЗАТО г. Лесной.

Приложение № 2 к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2015 № 152-р
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА/ОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛЯРНЫМ 
МАРШРУТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА _________________________________________________________3
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РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА _________________________________________________12
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Заявка на участие в Конкурсе на право заключения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа 
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Приложение № 3
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Конкурс на право заключения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной» (далее – 
Конкурс) проводится на основании Положения о проведении конкурсов на право заключения договора/ов на осущест-
вление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр 
маршрутной сети городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255 (далее – Положение), настоящей конкурсной документации.

Настоящая конкурсная документация регулирует отношения, возникающие при проведении Конкурса в части, не уре-
гулированном Положением. 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ КОНКУРСА
1 Наименование Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Организатор)
2 Место нахождения 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
3 Почтовый адрес 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
4 Контактное лицо Белых Владимир Юрьевич – главный специалист отдела энергетики и жилищ-

ной политики (bv@gorodlesnoy.ru)
5 Телефон (34342) 6-87-86
6 Факс (34342) 6-88-51
7 Адрес электронной почты admles@gorodlesnoy.ru

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

1 Наименование
Комиссия по проведению Конкурса на право заключения договора/ов на осу-
ществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регуляр-
ным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского ок-
руга «Город Лесной» (далее – Конкурсная комиссия)

2 Место нахождения 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
3 Почтовый адрес 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8
4 Телефон (34342) 6-87-86
5 Факс (34342) 6-88-51

6 Состав и порядок работы 
комиссии

Положение о проведении конкурсов на право заключения договора/ов на осу-
ществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регуляр-
ным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского ок-
руга «Город Лесной», утвержденное постановлением администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНКУРСА
1 Форма Конкурса Открытый конкурс
2 Вид товаров (работ, услуг) Осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регу-

лярным маршрутам

3 Наименование предмета 
Конкурса

Право заключения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый 
реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»

4 Срок действия договора/ов 
по всем лотам 3 года

5
Срок начала обслуживания 
маршрутов, распределенных 
по результатам Конкурса

С момента вступления в действие договора на осуществление пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включен-
ным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»

6

Условия предоставления 
услуг по осуществлению 
пассажирских перевозок 
транспортом общего поль-
зования

Пассажирские перевозки осуществляются на условиях, предусмотренных дого-
вором на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети го-
родского округа «Город Лесной» (Приложение № 4) с учетом условий, предло-
женных участником в конкурсном предложении

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1
Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной 
документации

На официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
gorodlesnoy.ru конкурсная документация находится в открытом доступе, начиная 
с даты опубликования извещения о проведении Конкурса.
Со дня опубликования извещения о проведении Конкурса на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, конкурсная документация предоставляется 
в электронном виде в течение двух дней со дня получения соответствующего за-
явления. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается

2
Адрес сайта, на котором раз-
мещена конкурсная доку-
ментация

Официальный сайт администрации городского округа «Город Лесной»: 
gorodlesnoy.ru (далее – официальный сайт)

3
Дата начала и окончания 
предоставления конкурс-
ной документации

Со дня опубликования извещения о проведении Конкурса
по «22» июня 2015 года (включительно)

4 Форма предоставления 
конкурсной документации В электронном виде

РАЗДЕЛ 5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
1 Участники Конкурса Юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, или индивидуальный предприниматель

2 Требования к участникам 
Конкурса

1. Участник конкурса должен иметь действующую лицензию на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудован-
ным для перевозки более 8 человек, на дату подачи Заявки на участие в Конкурсе. 
При окончании срока действия лицензии до начала исполнения обязательств по 
Договору Претендент (Победитель конкурса) в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицен-
зии и представить соответствующие документы Заказчику.
2. Наличие права владения и (или) пользования по любому гражданско-правовому 
основанию транспортными средствами, соответствующими по назначению и конс-
трукции, техническим требованиям к перевозкам пассажиров в городском сообще-
нии, и допущенных в установленном законодательством порядке к участию в до-
рожном движении (прошедших технический осмотр транспортных средств), в соот-
ветствии с условиями конкурсной документации по соответствующему лоту.
3. Не проведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
4. Не приостановление деятельности участника Конкурса в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в конкурсе.
5. Отсутствие у участника Конкурса задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год.
6. Участник конкурса должен обеспечить проведение предрейсовых и послерейсо-
вых медицинских осмотров водителей, а также стоянку (хранение), своевременное 
техническое обслуживание, мойку, ремонт, проведение ежедневных проверок тех-
нического состояния транспортных средств.
7. Если заявка на участие в конкурсе подается от простого товарищества, то каж-
дый участник договора простого товарищества должен отвечать требованиям, пре-
дусмотренным пп. 1 - 6 п. 2 раздела 5.
8. Срок действия договора простого товарищества должен быть не менее срока 
действия договора, заключаемого по итогам Конкурса
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(Продолжение. Начало на стр. 6).

(Продолжение на стр. 8).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1 Требования к форме за-

явки
Заявка на участие в Конкурсе должна быть оформлена в соответствии с требо-
ваниями пунктов 2 - 4 раздела 6

2 Требования к составу и со-
держанию заявки

Заявка на участие в конкурсе состоит из двух частей.
Первая часть заявки: заполненный бланк заявки (Приложение № 1) и приложе-
ния к заявке, указанные в пп. 1 – 10 пункта 3 раздела 6. Первая часть заявки 
является совокупностью сведений об участнике Конкурса и в дальнейшем име-
нуется «Заявка на участие в Конкурсе» (том сведений об участнике Конкурса).
Вторая часть заявки: конкурсные предложения, оформленные на отдельные 
лоты, и приложения к ним, указанные в пп. 12 пункта 3 раздела 6

3 Приложение к заявке

1. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор, приказ о назначении 
руководителя) участника Конкурса (для юридических лиц), заверенные подписью и печа-
тью участника Конкурса.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического ли-
ца или индивидуального предпринимателя, заверенная подписью и печатью участника 
Конкурса.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения за-
явителя, заверенная подписью и печатью участника Конкурса.
4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или заверенная копия 
такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за один месяц до дня на-
чала подачи заявок на участие в Конкурсе; выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или заверенная копия такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), полученная не ранее чем за один месяц до дня начала пода-
чи заявок на участие в Конкурсе.
5. Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня за прошедший календарный 
год.
6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника Конкурса – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, 
либо приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника Конкурса без до-
веренности (далее – руководитель). В случае если от имени участника Конкурса действу-
ет иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени участника Конкурса, заверенную печатью участника Конкурса и подписанную ру-
ководителем участника Конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руко-
водителем лицом.
7. Копия действующей лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек, заверенная подписью 
и печатью участника Конкурса.
8. Заполненное Приложение № 2 «Характеристика производственной базы» с приложе-
нием копий правоустанавливающих документов, либо договоров оказания услуг, копии ли-
цензии на осуществление медицинской деятельности с приложением копий дипломов ме-
дицинского персонала, подтверждающих право осуществления ими предрейсовых меди-
цинских осмотров водителей, в случае отсутствия лицензии на право осуществления ме-
дицинской деятельности, участник предоставляет договор оказания услуг по проведению 
предрейсовых медицинских осмотров водителей с организацией, имеющей соответству-
ющую лицензию и прилагает копию лицензии этой организации. Копии документов заве-
ряются подписью и печатью участника Конкурса.
9. К заявке на участие в Конкурсе, подготовленной простым товариществом, должны быть 
приложены следующие документы:
− копия договора простого товарищества, с указанием в договоре лица, уполномоченного 
осуществлять действия от имени всех участников договора простого товарищества, обла-
дающим правом подписывать Заявку и конкурсные предложения;
− документы, предусмотренные подпунктами 1-8 пункта 3 раздела 6, для каждого участни-
ка договора простого товарищества.
10. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе.
11. Конкурсное предложение заполняется по форме согласно Приложению № 3 к настоя-
щей конкурсной документации. Конкурсное предложение должно содержать сведения:
− о транспортных средствах, которые будут использоваться заявителем (в случае его по-
беды в Конкурсе) для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспор-
том по регулярному маршруту, включенному в Единый реестр маршрутной сети городс-
кого округа «Город Лесной» (марки, модели, государственные регистрационные номера, 
категория, класс ТС в соответствии с ГОСТ Р 52051-2003 «Механические транспортные 
средства и прицепы. Классификация и определения», пассажировместимость, согласно 
паспорту транспортного средства, год выпуска, срок эксплуатации, дата прохождения пос-
леднего технического осмотра, договора обязательного страхования гражданской ответс-
твенности перевозчика, тип топлива, класс экологичности). Участник не вправе заявлять 
один и тот же подвижной состав по разным лотам;
− о резерве транспортных средств при его наличии (в качестве резерва могут быть заяв-
лены ТС, пассажировместимость которых равна, либо больше требуемой вместимости 
ТС по лоту, установленной в разделе 15);
− об оборудовании транспортных средств для обеспечения перевозок граждан с ограни-
ченными физическими (двигательными) возможностями согласно ГОСТ Р 50844-95;
− о режиме работы на маршруте;
− о системе сбора платы за проезд;
− об оснащенности ТС техническими средствами контроля за соблюдением водителем 
режимов движения, труда и отдыха, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS (указать в графе 10 каким именно оборудованием оснащено ТС);
− об обновлении подвижного состава по лоту (при наличии предложений).
12. К конкурсному предложению должны быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих представленные в нем сведения:
12.1. копии документов, подтверждающих наличие права собственности или использова-
ния на ином законном основании транспортных средств, указанные в конкурсном предло-
жении, в том числе копии паспортов транспортных средств, договоров купли-продажи, ли-
зинга, аренды и т.п., заверенные подписью и печатью участника Конкурса;
12.2. копии свидетельств о регистрации транспортных средств, указанных в конкурсном 
предложении, заверенные подписью и печатью участника Конкурса;
12.3. копии документов, подтверждающих прохождение транспортными средствами, ука-
занными в конкурсном предложении, технических осмотров, заверенные подписью и пе-
чатью участника Конкурса;
12.4. копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевоз-
чика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров на все транспорт-
ные средства, указанные в конкурсном предложении, заверенные подписью и печатью 
участника Конкурса

4 Требования к оформлению 
документов

1. Все документы, входящие в состав заявки должны быть составлены на русском языке. 
Заявка на участие в конкурсе и приложения к ней представляют собой единый том, стра-
ницы которого должны быть прошиты и пронумерованы (нумерация страниц сквозная). 
На сшивном листе должна быть поставлена печать юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя и подпись его руководителя. Подпись и печать должны захваты-
вать как сшивной листок, так и оборотную страницу последнего листа конкурсной заявки.
2. Все исправления в заявке на участие в Конкурсе, включая документы, приложенные 
к заявке, заверяются участником с проставлением пометки «исправленному верить», с 
указанием должности, ф.и.о. лица, внесшего исправления, и дату внесения исправления, 
скреплены печатью участника.
3. Конкурсные предложения по каждому лоту вкладываются в отдельные конверты, на ко-
торых указывается наименование участника и номер лота. Отсутствие конверта с конкурс-
ным предложением лишает претендента права участвовать в торгах по данному лоту.
4. Запечатанные конверты с конкурсными предложениями по лотам кладутся в конверт 
с единым томом заявки. Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе определен в раз-
деле 7

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1 Дата начала подачи заявок День, следующий за днем опубликования извещения о проведении Конкурса
2 Дата и время окончания по-

дачи заявок «22» июня 2015 года до 17 часов 30 мин. по местному времени

3 Место и время подачи за-
явок

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 22,
в рабочие дни.
График работы:
понедельник 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
вторник 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
среда 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
четверг 08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
пятница 08.30 – 13.00, 13.48 – 16.30;
суббота выходной день;
воскресенье выходной день.
Тел.: (34342) 6-87-86.
Уполномоченное лицо: Белых Владимир Юрьевич

4 Порядок подачи заявок

Участник Конкурса вправе подать одну Заявку на участие в Конкурсе и по одному 
Конкурсному предложению в отношении каждого лота Конкурса, сформированных в 
единый пакет документов.
Заявка на участие в Конкурсе может быть подана лично участником Конкурса, с 
курьером, либо по почте.
Участник Конкурса при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет до-
ставлена по неправильному адресу или несвоевременно и признана опоздавшей.
Участник Конкурса указывает на сформированном пакете документов свое фирменное 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя).
Каждый пакет документов с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший в срок, регис-
трируется уполномоченным лицом Организатора Конкурса в Журнале регистрации за-
явок на участие в Конкурсе в порядке поступления заявок на участие в Конкурсе.
Пакет документов на участие в Конкурсе маркируется путем нанесения на конверт ре-
гистрационного номера.
По требованию лица, подавшего пакет с документами на участие в Конкурсе, уполно-
моченным лицом Организатора Конкурса выдается расписка с указанием даты и вре-
мени получения.
Документы на участие в Конкурсе, полученные Организатором Конкурса после даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе, признаются опоздавши-
ми и к рассмотрению Конкурсной комиссией не принимаются

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1 Порядок изменения заявок

 Претендент вправе вносить изменения, дополнения, уточнения в заявку на 
участие в Конкурсе, конкурсные предложения по лотам путем отзыва поданной 
заявки и подачи новой в срок до даты окончания подачи заявок на участие в Кон-
курсе, с присвоением нового регистрационного номера заявки участника в жур-
нале регистрации заявок

2 Порядок отзыва заявок

 Участник Конкурса, подавший заявку на участие в Конкурсе, вправе отозвать заяв-
ку в любое время до момента окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. От-
зыв заявки на участие в Конкурсе одновременно является отзывом всех конкурсных 
предложений по лотам.
Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме по месту подачи за-
явок на участие в Конкурсе. В уведомлении также указывается время и дата подачи 
конверта с заявкой на участие в Конкурсе, регистрационный номер заявки.
Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в Конкурсе регистрируется в жур-
нале регистрации заявок на участие в Конкурсе.
После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в Кон-
курсе уполномоченное лицо Организатора Конкурса сравнивает индивидуальный 
регистрационный номер заявки, дату и время ее подачи (по Журналу регистрации 
заявок на участие в конкурсе) и индивидуальный регистрационный номер, дату и 
время подачи заявки, указанные в уведомлении об отзыве заявки. В случае совпа-
дения всех данных заявки на участие в Конкурсе, с данными, указанных в уведом-
лении об отзыве заявки, такая заявка на участие в Конкурсе считается не поданной 
и Конкурсной комиссией не рассматривается.
Заявка возвращается участнику Конкурса лично, либо направляется по адресу, ука-
занному в уведомлении об отзыве заявки на участие в Конкурсе, или по адресу, ука-
занному в заявке

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, ОБ ОТКАЗЕ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1 Порядок предоставления 
разъяснений

 Запрос о разъяснении положений конкурсной документации должен направ-
ляться по адресу Организатора Конкурса в письменном виде, либо в электрон-
ном виде на адрес электронной почты Организатора Конкурса по форме (При-
ложение № 5) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня окончания подачи заявок 
на участие в Конкурсе.
Разъяснения направляются участнику Конкурса в том же виде, в котором посту-
пил запрос, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса, и раз-
мещаются Организатором Конкурса на официальном сайте в сети «Интернет» в 
течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений участнику.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
В случае если запрос о разъяснении положений конкурсной документации по-
дан позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня окончания подачи заявок такому учас-
тнику конкурса будет направлено уведомление об отказе в выдаче разъяснений 
положений конкурсной документации с указанием причин в том же виде, в кото-
ром поступил запрос

2 Срок изменения конкурс-
ной документации

 Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в Конкурсе

3 Порядок изменения конкур-
сной документации

 Организатор Конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запро-
сом участника Конкурса вправе принять решение о внесении изменений в кон-
курсную документацию. В течение рабочего дня со дня принятия решения о вне-
сении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» и офици-
альном печатном издании «Вестник-официальный». При этом срок подачи заяв-
ки на участие в Конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на сай-
те внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания пода-
чи заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 (двад-
цать) календарных дней

4 Порядок отказа Организа-
тора Конкурса от проведе-
ния Конкурса

Организатор Конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 
10 (десять) календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в Конкурсе. Решение об отказе от проведения Конкурса размещается Орга-
низатором Конкурса на официальном сайте в течение рабочего дня со дня при-
нятия решения об отказе от проведения Конкурса. В течение двух рабочих дней 
со дня принятия указанного решения Организатором Конкурса вскрываются (в 
случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического ли-
ца) или сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 
участника Конкурса) конверты с заявками на участие в Конкурсе и направляют-
ся соответствующие уведомления всем участникам Конкурса, подавшим заявки 
на участие в Конкурсе

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1 Дата и время вскрытия кон-

вертов с заявками «23» июня 2015 года в 10 часов 00 мин по местному времени 

2 Место вскрытия конвертов 
с заявками

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8,
зал заседаний Думы

3 Порядок вскрытия конвер-
тов с заявками

 Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в Кон-
курсе в порядке их поступления по Журналу регистрации заявок. Заявки на участие 
в Конкурсе, полученные после момента окончания срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе, не вскрываются и в тот же день возвращаются участнику Конкурса.
В случае установления факта подачи одним участником Конкурса двух и более за-
явок на участие в Конкурсе, двух и более конкурсных предложений в отношении од-
ного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки на участие в Конкурсе и/
или поданные ранее конкурсные предложения по лотам, таким участником не отозва-
ны, указанные заявки Конкурсной комиссией не рассматриваются, а такому участни-
ку Конкурса направляется соответствующее уведомление.
При вскрытии пакета документов с заявками, Конкурсной комиссией оглашаются:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуаль-
ного предпринимателя), почтовый адрес участника Конкурса,
- конкурсные предложения по лотам, в торгах на которые претендент намерен учас-
твовать;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией

4 Протокол вскрытия кон-
вертов

В протоколе вскрытия конвертов указывается:
- место, дата, время заседания Конкурсной комиссии;
- члены Конкурсной комиссии, присутствующие на заседании;
- приглашенные лица или иные лица, или участники Конкурса, присутствующие при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
- время начала вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе;
- количество заявок и конкурсных предложений, поданных по каждому лоту ко време-
ни начала вскрытия конвертов с заявками;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуаль-
ного предпринимателя), претендента на участие в Конкурсе, конверт с заявкой кото-
рого вскрывается;
- перечень представленных документов в составе каждой поданной заявки на учас-
тие в Конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов составляется в одном экземпляре, подписывается все-
ми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии не позднее 1 (одно-
го) рабочего дня, следующего за днем проведения заседания Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия размещает протокол вскрытия конвертов на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» не позднее 1 (од-
ного) рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

1 Дата проведения отборочной 
стадии рассмотрения заявок не позднее «25» июня 2015 года

2 Место проведения отборочной 
стадии рассмотрения заявок

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8,
зал заседаний Думы

3
Порядок проведения отбо-
рочной стадии рассмотре-
ния заявок

 Конкурсная комиссия рассматривает соответствие претендентов на участие в Кон-
курсе требованиям, установленным в разделе 5 конкурсной документации, и заявки 
на участие в Конкурсе на соответствие требованиям, установленным в разделе 6 кон-
курсной документации.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Конкурсе Конкурсная ко-
миссия принимает следующие решения:
1. о допуске претендента к участию в Конкурсе;
2. об отказе в допуске претендента к участию в Конкурсе;
3. о признании Конкурса несостоявшимся, в связи со следующим:
− для участия в Конкурсе подана только одна заявка;
− на участие в Конкурсе не подано ни одной заявки;
− по всем лотам подано только одно конкурсное предложение;
− все претенденты, подавшие заявки на участие в Конкурсе, не допущены к Конкурсу;
− к Конкурсу допущен только один участник

4 Основания для отказа в до-
пуске к участию в Конкурсе

1. Участник Конкурса не соответствует требованиям, установленным в разделе 5 
конкурсной документации.
2. Участник Конкурса не представил документы, предусмотренные п. 3 раздела 6 
конкурсной документации.
3. Заявка на участие в Конкурсе и/или конкурсное предложение не соответствует 
требованиям раздела 6 конкурсной документации.
4. Заявка на участие в Конкурсе подписана неуполномоченным лицом.
5. В составе заявки на участие в Конкурсе и/или в составе конкурсного предложения 
содержатся встречные условия, замечания, требования для заключения Договора, 
не предусмотренные конкурсной документацией.
В любой момент, вплоть до подписания договора, Конкурсная комиссия должна от-
странить претендента на участие в Конкурсе, в том числе допущенного к участию 
в Конкурсе, в случаях:
− обнаружения недостоверных сведений в заявке. При этом проверка достовернос-
ти сведений и документов, поданных в составе заявки на участие в Конкурсе, осу-
ществляется при возникновении сомнений в их достоверности и наличии возмож-
ности проведения такой проверки доступными способами, в том числе включая на-
правление запросов в государственные органы или лицам, указанным в заявке;
− подкрепленного документами факта давления таким участником Конкурса на чле-
на комиссии, эксперта, руководителя Организатора Конкурса



         19 (181) 22 мая 2015 ГОДа, пятница8 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 6).

(Продолжение на стр. 9).

5 Протокол рассмотрения за-
явок на отборочной стадии 

В протоколе рассмотрения заявок на отборочной стадии указывается:
- место, дата, время заседания Конкурсной комиссии;
- члены Конкурсной комиссии, присутствующие на заседании;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индиви-
дуального предпринимателя), претендента на участие в Конкурсе, заявка которо-
го рассматривается;
- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
- решение о допуске (об отказе в допуске) каждого претендента к участию в Кон-
курсе;
- сведения о решении каждого члена комиссии, присутствующего на заседании;
- решение о признании Конкурса не состоявшимся, при наличии оснований, пре-
дусмотренных Конкурсной документацией.
Протокол рассмотрения заявок на отборочной стадии составляется в одном эк-
земпляре, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкур-
сной комиссии не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем проведе-
ния заседания Конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия размещает протокол рассмотрения заявок на отборочной 
стадии на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
в сети «Интернет» не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола.

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

1
Дата проведения оценочной 
стадии рассмотрения заявок и 
подведения итогов Конкурса

не позднее «25» июня 2015 года

2
Место проведения оценоч-
ной стадии рассмотрения 
заявок и подведения итогов 
Конкурса

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8,
зал заседаний Думы

3
Перечень показателей для 
оценки конкурсных предло-
жений по лотам 

Показатели оценки конкурсных предложений по лотам указаны в разделе 14 
«Критерии оценки конкурсного предложения»

4
Порядок очередности рас-
смотрения лотов и конкурс-
ных предложений по лотам. 

Лоты рассматриваются в порядке очередности, указанном в раздела 15. Конкурсные 
предложения допущенных к Конкурсу участников рассматриваются по лотам в поряд-
ке присвоения номеров в Журнале регистрации заявок на участие в Конкурсе

5
Порядок рассмотрения и 
оценки конкурсных предло-
жений по лотам

Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки допущенных участников 
Конкурса.
Если участником Конкурса не предоставлены документы или сведения, необ-
ходимые для оценки заявок, участник получает по этим критериям минимально 
возможную оценку (0 баллов).
Оценка конкурсного предложения производится Конкурсной комиссией как сум-
марный расчет количества баллов, набранных на основании соответствия кон-
курсного предложения критериям оценки, установленным в разделе 14 «Крите-
рии оценки конкурсного предложения».
Итоговой балл является результатом сложения всех баллов, полученных конкур-
сным предложением при оценке

6 Порядок определения по-
бедителя по лоту

Победителем Конкурса по лоту признается участник, чье конкурсное предложение получи-
ло наибольший итоговый балл.
Конкурсному предложению победителя Конкурсная комиссия присваивает порядковый но-
мер один. Второй номер и последующие порядковые номера присваиваются по мере умень-
шения итоговых баллов, полученных при оценке конкурсных предложений участников

7
Порядок определения по-
бедителя по лоту при ра-
венстве баллов

В случае, если несколько конкурсных предложений на участие в Конкурсе по ло-
ту набрали одинаковый итоговый балл, меньший порядковый номер присваива-
ется конкурсному предложению, которое поступило ранее других.

8

Протокол рассмотрения за-
явок на оценочной стадии 
и подведения итогов Кон-
курса

В протоколе рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведения итогов Конкур-
са указывается:
- место, дата, время проведения оценочной стадии рассмотрения заявок и подведения 
итогов Конкурса;
- список членов Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании;
- сведения об участниках, конкурсные предложения которых были оценены по лотам (в 
отношении каждого лота);
- в отношении каждого лота определяются итоговые баллы по каждому конкурсному 
предложению
- в отношении каждого лота сопоставляются итоговые баллы конкурных предложений;
- по каждому лоту принимается решение о признании победителя, присвоение его кон-
курсному предложению номера один (№1) и присвоение последующих номеров участ-
никам Конкурса с указанием полученных ими итоговых баллов;
- указываются наименование (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
индивидуальных предпринимателей), конкурсным предложениям которых присвоен 
первый и второй номера по каждому лоту.
Протокол рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведения итогов Конкурса со-
ставляется в одном экземпляре, подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Конкурсной комиссии не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 
проведения заседания Конкурсной комиссии

9
Порядок опубликования и 
ознакомления с протоко-
лом участников Конкурса

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведения итогов Конкурса, Кон-
курсная комиссия размещает указанный протокол на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
Участники Конкурса вправе ознакомиться с протоколом рассмотрения заявок на 
оценочной стадии и подведения итогов Конкурса на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1 Сроки подписания дого-
вора

Договор должен быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) рабочих дней, и не 
позднее, чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней, с даты размещения протоко-
ла рассмотрения заявок на оценочной стадии и подведения итогов Конкурса на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной»

2 Порядок подписания до-
говора

Лицом, с которым заключается договор по результатам Конкурса, является:
1) победитель Конкурса;
2) другой участник Конкурса, занявший следующее место, при уклонении предыдущего 
участника от заключения договора, либо при его отстранении;
3) единственный участник Конкурса, если принято решение о заключении с ним договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Организатора Конкурса проекта 
договора (проект – без подписи Организатора) лицо, с которым заключается договор по ре-
зультатам Конкурса, передает Организатору подписанный со своей стороны договор в двух 
экземплярах с надлежащим образом оформленными приложениями. Лицо, с которым за-
ключается договор по результатам Конкурса, не вправе вносить какие-либо изменения в 
договор, переданный ему для подписания.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Организатором Конкурса подписанного 
договора, Организатор подписывает договор и передает один экземпляр договора лицу, с 
которым заключается договор по результатам Конкурса.
Лицо, с которым заключается договор по результатам Конкурса, для получения договора 
обязано явиться в место нахождения Организатора Конкурса

3

Порядок подписания дого-
вора в случае признания 
победителя Конкурса укло-
няющимся от заключения 
договора, либо при отстра-
нении победителя Конкурса

В случае признания победителя Конкурса уклоняющимся от заключения дого-
вора в порядке, установленном Положением, либо при отстранении победителя 
Конкурса, договор заключается с участником, занявшим следующее место

РАЗДЕЛ 14. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для определения лучших условий, предложенных в заявках на участие в Конкурсе, Конкурсная комиссия оценивает 

конкурсные предложения участников Конкурса по следующим критериям:
№
п/
п

Наименование показателя (критерия) Количество бал-
лов

1 

1 

1 
1 
1

Срок службы транспортных средств (далее - ТС) (балл за каждое ТС, заявленное на лот, включая резерв)
- до 3 лет +5
- от 3-х до 7 лет +3
- от 7 до 10 лет +1

- свыше 10 лет 0

2 

1 

Наличие в ТС оборудования для перевозки граждан с ограниченными физическими 
(двигательными) возможностями (в соответствии с ГОСТ Р 50844-95)

(балл за каждое ТС, заявленное на лот, включая резерв)
наличие оборудования ТС для заезда и крепления инвалидной коляски +5

3 

1 

1 

1 
1 
1 

Экологическая безопасность ТС
(балл за каждое транспортное средство, заявленное на лот, включая резерв)

ТС с электродвигателем +5
ТС с двигателем, работающим на газомоторном топливе +4
ТС с двигателем, работающим на моторном топливе стандарта Евро-5 +3
ТС с двигателем, работающим на моторном топливе стандарта Евро-4 +2

ТС с двигателем, работающим на моторном топливе стандарта Евро-3 +1

4 

1 

1 

Оснащенность ТС техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движе-
ния, труда и отдыха, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

(балл за каждое ТС, заявленное на лот, включая резерв)
ТС оснащено средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, 
труда и отдыха +2
ТС оснащено аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS +2

5 

1

Наличие резерва ТС на маршруте
наличие резерва +5

РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ КОНКУРСА
Сведения о лотах конкурса на право заключения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»

№
 л

от
а Номер 

маршру-
та,

вид сооб-
щения

Путь следования по улицам города с 
указанием остановочных пунктов

Протяжен-
ность обо-

ротного 
рейса, км

Вмести-
мость* 
и мини-
маль-

ное кол-
во

единиц
подвиж-

ного
соста-
ва, од-
новре-
менно 

работа-
ющего 
на мар-
шруте

Минималь-
ное количест-
во оборотных 
рейсов в день 
в зависимос-

ти от сезона** и 
дней недели

Время ра-
боты

В прямом на-
правлении

В обратном направ-
лении

Пер-
вый 
рейс 

не поз-
днее

ч. мин

Пос-
лед-
ний 
рейс 

не ра-
нее
ч. 

мин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

№ 9 
(круговой)
маршрут 
городско-
го сообще-
ния

Рейсы через АТП: ул. Промышленный про-
езд («АТП», «Оранжерея»)  
ул. Технический проезд («МСУ № 5», «Цех 
013») 
ул. Строителей («АЗС»)
Рейсы через 1-ый поселок: ул. Первомайская 
(«КПП-8», «Первомайская, 26») 
ул. Щорса 
ул. Островского («Поселок № 1», «Школа 
№ 74»)
Рейсы через АТП и 1-ый поселок: 
ул. Сиротина («Аптека») 
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный») 
ул. Энгельса («Городская поликлиника») 
ул. Гоголя 
ул. Комсомольская («62 квартал») 
ул. Победы («Терапия», «Хирургия», «Лицей») 
ул. Кирова («Музыкальная школа») 
ул. Ленина («Рынок», «Локон», «Детская поли-
клиника», «Ленина, 101») 
ул. Мира («Мира, 22», «Мира, 44») 
ул. Победы («Клуб «Строитель», «Магазин 
«Мебель», «С/к «Факел», «Танц. зал «Юность») 
ул. Комсомольская («64 квартал», «62 квар-
тал») 
ул. Гоголя 
ул. Энгельса («Городская поликлиника») 
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный») 
ул. Сиротина («Булочная»)
Рейсы через 1-ый поселок: ул. Островского 
(«Школа № 74», «Островского, 50») 
ул. Щорса 
ул. Первомайская («Первомайская, 26», 
«КПП-8»)
Рейсы через АТП: ул. Строителей 
ул. Технический проезд («Цех 013», «Гор-
лесхоз») 
ул. Промышленный проезд («СМУ № 4», 
«АТП»)

13,6 (через 
АТП)

14,2 (через 
1-ый посе-
лок)

МВ – 1 
ед.

ЛЕТО, ЗИМА:
Будние и вы-
ходные дни:
10 рейсов через 
АТП,
4 рейса через 1-
ый поселок (все-
го 14 рейсов)

07.00 19.00

2

№ 9-Т 
(круговой)
маршрут 
пригород-
ного сооб-
щения

ул. Ленина («Ленина, 101») 
ул. Мира («Мира, 22», «Мира, 44») 
ул. Победы («Клуб «Строитель», «Магазин 
«Мебель», «С/к «Факел»,
«Танц. зал «Юность») 
ул. Комсомольская («64 квартал», «62 квар-
тал») 
ул. Гоголя 
ул. Энгельса («Городская поликлиника») 
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный») 
ул. Сиротина («Булочная») 
ул. Строителей 
ул. Технический проезд («Цех 013», «Гор-
лесхоз») 
ул. Промышленный проезд («СМУ № 4», 
«АТП»)
Рейсы через пос. Таежный: ул. Промышлен-
ный проезд («КПП-8») 
 ул. Культуры, пос. Таежный («ДК «Россия»)
ул. Промышленный проезд («КПП-8», 
«АТП»)
ул. Промышленный проезд («Оранжерея»)  
ул. Технический проезд («МСУ №5», «Цех 
013») 
ул. Строителей («АЗС») 
ул. Сиротина («Аптека») 
ул. Ленина («Магазин «Юбилейный») 
ул. Энгельса («Городская поликлиника») 
ул. Гоголя 
ул. Комсомольская («62 квартал») 
ул. Победы («Терапия», «Хирургия», «Лицей») 
ул. Кирова («Музыкальная школа») 
ул. Ленина («Рынок», «Локон», «Детская поли-
клиника», «Ленина, 101»)

13,6

17 (через 
пос. Таеж-
ный)

СВ – 2 
ед.,

МВ – 2 
ед.

ЛЕТО, ЗИМА:
Будние дни:
51 рейс, 24 из 
них через пос. 
Таежный

Выходные дни:
28 рейсов, 14 из 
них через пос. 
Таежный

06.35

06.35

20.00

20.00

1. * Критерии пассажировместимости:
Транспортное средство большой вместимости БВ - от 50 до 100 человек;
Транспортное средство средней вместимости СВ - от 23 до 49 человек;
Транспортное средство малой вместимости МВ - от 9 до 22 человек.
2. ** Сезонность маршрутов:
ЛЕТО (Май – Сентябрь),
ЗИМА (Октябрь – Апрель)
3. Условия замены:
При оформлении конкурсного предложения на лот, допускается произвести замену единицы подвижного состава 

меньшей вместимости на единицу подвижного состава большей вместимости, не уменьшая количество транспорта, ука-
занное в лоте.

Приложение № 1 к Конкурсной документации для проведения Конкурса на право заключения договора/ов 
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, 

включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА/ОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛЯРНЫМ МАРШРУТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1.1. Для юридических лиц:
1.1.1. Организационно правовая форма_____________________________________________________________________
1.1.2. Полное наименование _______________________________________________________________________________
1.1.3. Сокращенное наименование _________________________________________________________________________
1.1.4. Руководитель_______________________________________________________________________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
1.2.1. ФИО (полностью)___________________________________________________________________________________
1.2.2.Паспорт (номер\серия)__________________________________\____________________________________________
1.2.3.Кем выдан__________________________________________________________________________________________
1.2.4.Дата выдачи________________________________________________________________________________________
1.2.5.Прописан__________________________________________________________________________________________
1.3. Юридический адрес: __________________________________________________________________________________
1.4. Местонахождение офиса: _____________________________________________________________________________

(почтовый индекс, страна, область, город, улица, дом, офис)
1.5. Телефон: ____________________________________________________________________________________________
1.6. Телефакс ____________________________________________________________________________________________
1.7. Адрес электронной почты _____________________________________________________________________________
1.8. Сведения о государственной регистрации:
Регистрирующий орган _________________________________________________________________________________ 

Регистрационный номер __________________________________ Дата регистрации ________________________________.
1.9. Идентификационный номер налогоплательщика.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.
1.10. Лицензия___________________________________________________________________________________________
1.11. Код ОКОНХ _________________________________________________________________________________________
1.12. Код ОКПО __________________________________________________________________________________________
1.13. Основной вид деятельности __________________________________________________________________________
1.14. Собственность:
1.14.1. Российская: ________%, в том числе: государственная _______%; муниципальная ____%, частная ____%, обще-

ственных организаций ____%
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1.14.2. Иностранная ____%
1.15. Банковские реквизиты _______________________________________________________________________________.
1.16. Настоящим сообщаем, что:
− наше предприятие имеет трудовые ресурсы, финансовые средства, транспорт и другие материальные возможности, 

необходимые для выполнения договора на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по ре-
гулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»;

− имущество нашего предприятия не находится под арестом, предприятие не имеет ни от каких государственных ор-
ганов предписаний (решений) о приостановлении деятельности и о признании предприятия несостоятельным (банкро-
том), и не находится в процессе ликвидации.

Настоящим предоставляем документы, подтверждающие достоверность данных сведений.
Наименование должности руководителя
предприятия ФИО
_________________________________________________________________________________________
подпись м.п.

Приложение № 2 к Конкурсной документации для проведения Конкурса на право заключения договора/ов 
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, 

включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

Наименование объектов

Факти-
ческий 
адрес 
место-
нахож-
дения

Об-
щая 
пло-
щадь 
(м2)

Форма владения 
объектами

(в собственности/ 
аренде/ хозяйс-

твенном ведении/ 
по договору ока-
зания услуг и т.п.)

Основание / наименование и 
номер правоустанавливаю-

щего документа (свидетельс-
тво о регистрации прав собс-
твенности, договор аренды, 
распоряжение собственника, 
договор оказания услуг и т.п.)

1. Площадь для хранения Автобусов
2. Производственный корпус (рабочие посты 
ТО и ремонта)
3. Административно-бытовой корпус.
4. Посты проверки технического состояния Ав-
тобусов (посты ОТК).
5. Посты мойки автобусов и уборки салонов.
6. Медицинский кабинет  

Приложение:
1) _____________________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________________
…

(указать перечень документов, прилагаемых к «Характеристике производственной базы»).
Наименование должности руководителя
предприятия ФИО
_________________________________________________________________________________________
подпись м.п.

Приложение № 3 к Конкурсной документации для проведения Конкурса на право заключения договора/ов 
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, 

включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

____________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) заявителя)

Городской округ «Город Лесной» «_____» _____________ 20___ года
Номер лота ____________________
1. Изучив условия конкурсной документации, я, подписавший этот документ, представляю следующее конкурсное пред-

ложение.
2. Предложения по обслуживанию маршрута, включенного в лот № _____
2.1. Характеристика транспорта, предлагаемого для обслуживания маршрута (заполняется в том числе и по резерву 

транспортных средств, при его наличии):
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Резерв:

2.2. Предлагаемый режим работы на маршруте: ______________________________________________________________
(указывается предлагаемое участником конкурса расписание движения, интервал движения (в пределах 

характеристик, предусмотренных в разделе 15 «Сведения о лотах Конкурса»)
________________________________________________________________________________________________________
2.3. Предлагаемые средства или система контроля движения транспортных средств на маршруте с целью гарантиро-

ванности выполнения всех рейсов на маршруте, предусмотренных договором:
________________________________________________________________________________________________________
2.4. Предлагаемая система сбора платы за проезд:
________________________________________________________________________________________________________
3. В случае победы в конкурсе обязуюсь заключить договор на осуществление пассажирских перевозок автомобиль-

ным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Го-
род Лесной».

К настоящему конкурсному предложению прилагаются:
1) ______________________________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________________

(указать перечень документов, прилагаемых к конкурсному предложению).
Наименование должности руководителя
предприятия ФИО
_________________________________________________________________________________________
подпись м.п.

Приложение № 4 к Конкурсной документации для проведения Конкурса на право заключения договора/ов 
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, 

включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»
ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

ПО РЕГУЛЯРНЫМ МАРШРУТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Городской округ «Город Лесной»  «___» ___________ 20__ года
Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________

____________________________________________________________, действующего на основании ___________________,  
с одной стороны, и ______________________________________________ именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице 
____________________________________________________________________________, действующего на основании ____
___________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий до-
говор по результатам открытого конкурса, в соответствии с протоколом от ___________ № _______, о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В целях удовлетворения потребностей населения городского округа «Город Лесной» в пассажирских перевозках Заказчик пре-

доставляет право Перевозчику на выполнение регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользова-
ния (далее транспортные средства) по маршруту № ____ , включенному в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город 
Лесной» (далее – маршрут), а Перевозчик принимает на себя обязанность выполнять регулярные пассажирские перевозки по указан-
ному маршруту, в соответствии с паспортом маршрута1, являющимся Приложением № 1 к настоящему договору.

Обязательные требования к режиму работы (расписанию) и транспортным средствам, работающим на маршруте, на котором Пере-
возчик имеет право осуществлять регулярные пассажирские перевозки, указываются в Приложении № 2 к настоящему договору.

1.2. Пассажирские перевозки производятся по маршруту с посадкой и высадкой пассажиров только на остановочных пунктах, 
предусмотренных паспортом маршрута.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. требовать от Перевозчика соблюдения условий настоящего договора;
2.1.2. запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам организации пассажирских перевозок;
2.1.3. ограничивать движение по маршруту, изменять схему движения по маршруту, закрывать и изменять маршрут в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Лесной»;

2.1.4. вносить предложения по изменению расписания движения транспортных средств по маршруту;
2.1.5. осуществлять контроль в рамках исполнения настоящего Договора за работой Перевозчика на маршруте, качеством об-

служивания пассажиров, проводить проверку выполнения Перевозчиком условий настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. согласовывать в установленном порядке паспорт маршрута и расписание движения транспортных средств по маршруту;

1  Паспорт маршрута составляется в соответствии с Приложением № 5 к Положению об организации транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа «Город Лес-
ной», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255.

2.2.2. информировать Перевозчика о временном изменении схемы маршрута или закрытии маршрута, а также доводить до све-
дения Перевозчика все изменения, касающиеся обслуживаемого им маршрута;

2.2.3. рассматривать предложения Перевозчика по изменению условий работы на маршруте, обеспечивающие улучшение ка-
чества обслуживания пассажиров, а также предложения по изменению маршрута.

3. Права и обязанности Перевозчика
3.1. Перевозчик имеет право:
3.1.1. вносить предложения по изменению маршрута;
3.1.2. вносить предложения по изменению расписания движения транспортных средств по маршруту;
3.1.3. по согласованию с Заказчиком изменять тип и количество подвижного состава, работающего на маршруте, при измене-

нии пассажиропотока.
3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. осуществлять регулярные пассажирские перевозки в соответствии с паспортом маршрута (Приложение № 1 к настояще-

му договору), соблюдать маршрут движения и установленные маршрутом остановки;
3.2.2. при изменении маршрута регулярных пассажирских перевозок вследствие изменения пассажиропотока и дорожных условий, 

а также в случаях изменения маршрута в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами, осуществлять 
регулярные пассажирские перевозки в соответствии с введенными изменениями. Изменения отражаются в паспорте маршрута;

3.2.3. соблюдать расписание движения по маршруту (Приложение № 2 к настоящему договору) и выполнять все запланирован-
ные рейсы;

3.2.4. выполнять регулярные пассажирские перевозки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Свердловской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной», условиями настоящего договора;

3.2.5. постоянно обеспечивать чистоту автотранспортного средства внутри салона и снаружи;
3.2.6. по запросу Заказчика предоставлять информацию о выполненных объемах перевозок и количестве перевезенных пасса-

жиров, навигационные данные, поступившие с приборов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспортных 
средствах Перевозчика, а также иную информацию, касающуюся выполнения пассажирских перевозок по маршруту и выполне-
ния условий настоящего договора;

3.2.7. уведомлять Заказчика о приостановлении или аннулировании лицензии на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек, (далее – лицензия) в течение 1 (одно-
го) рабочего дня с момента принятия данного судебного решения, представлять Заказчику документы о получении лицензии на 
новый срок до прекращения действия лицензии;

3.2.8. в течение всего срока действия настоящего договора не допускать ухудшения параметров и требований к транспортным 
средствам, условиям организации и осуществления перевозок пассажиров по сравнению с теми параметрами и условиями, при 
которых Перевозчик был признан победителем в открытом Конкурсе на право заключения договора/ов на осуществление пас-
сажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрутной се-
ти городского округа «Город Лесной»;

3.2.9. при возникновении обстоятельств, не зависящих от Перевозчика, в связи с неблагоприятными дорожными, погодно-кли-
матическими или иными условиями, угрожающими безопасности дорожного движения или перевозки пассажиров, незамедли-
тельно уведомить Заказчика о невозможности осуществления перевозки и ее причинах;

3.2.10. при получении от Заказчика указаний о рассмотрении обращений граждан и/или организаций, подготавливать и на-
правлять в адрес Заказчика письменные ответы о результатах рассмотрения таких обращений в срок не позднее 10 календар-
ных дней со дня их получения;

3.2.11. при осуществлении перевозок по маршруту взимать плату с пассажиров в размере, не превышающем установленных та-
рифов уполномоченными органами государственной власти;

3.2.12. обеспечивать качественное обслуживание пассажиров, в том числе выполнение правил взимания платы за проезд с вы-
дачей пассажиру билета установленного образца.

3.3. Перевозчик не вправе без предварительного согласования с Заказчиком отменить назначенные по маршруту рейсы, изме-
нить расписание движения или схему движения по маршруту.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоя-

щему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам, если:
4.2.1. в период действия настоящего договора произошли изменения в действующем законодательстве, делающие невозмож-

ным их выполнение;
4.2.2. если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определяемых в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.
4.3. Перевозчик уплачивает Заказчику штраф за нарушение пунктов 3.2.1., 3.2.3., 3.3. настоящего договора, Перевозчик уплачи-

вает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч рублей) за каждый день, в течение которого нарушались указанные ус-
ловия настоящего Договора.

4.4. Факты нарушения Перевозчиком условий настоящего договора могут быть подтверждены:
4.4.1. результатами (актом) проверки специалистов Заказчика по исполнению условий настоящего договора;
4.4.2. данными, поступившими от органов государственной власти, уполномоченных на осуществление контроля и надзора в 

сфере безопасности дорожного движения и перевозок пассажиров автомобильным транспортом;
4.4.3. навигационными данными, поступившими с приборов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленных на транспор-

тных средствах Перевозчика.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует в течение трех лет. Договор вступает в силу с «____» ___________ 2015 года и действует до  

«_____» ____________ 2018 года.
5.2. Перевозчик обязан приступить к обслуживанию маршрута «____» ___________ 2015 года.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформляются в письменном виде и являются после их 

подписания Сторонами неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. В случае изменения действующего законодательства, меняющего порядок или правовую основу осуществления перевозок 

пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, а также в случаях, когда это необходимо для обеспечения качествен-
ных и безопасных перевозок пассажиров, условия настоящего договора пересматриваются.

При изменении Заказчиком маршрута вносятся изменения в настоящий договор, предусматривающие необходимость Пере-
возчика осуществлять регулярные пассажирские перевозки по измененному маршруту.

При отказе от согласования условий и (или) не подписании Перевозчиком договора на новых условиях Заказчик вправе отка-
заться от исполнения действующего договора. В этом случае настоящий договор считается соответственно расторгнутым с мо-
мента, указанного в уведомлении, направляемым Заказчиком Перевозчику.

6.3. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в сле-
дующих случаях:

6.3.1. прекращения действия лицензии Перевозчика и неполучение ее на новый срок или прекращения действия лицензии в су-
дебном порядке (приостановление или аннулирование);

6.3.2. систематического нарушения действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного самоуп-
равления городского округа «Город Лесной» в сфере транспортного обслуживания населения;

6.3.3. систематического нарушения условий договора;
6.3.4. закрытия маршрута.
6.4. Упущенная выгода в случае досрочного расторжения Заказчиком настоящего договора по любому основанию возмеще-

нию не подлежит.
7. Заключительные положения
7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и городского округа «Город Лесной».
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или связанные с ним, должны разрешаться пу-

тем переговоров между Сторонами. В случае не достижения Сторонами взаимного согласия спор подлежит разрешению в Арбит-
ражном суде Свердловской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию 
устанавливается 20 (двадцать) дней.

7.3. Возникновение спора между Сторонами не может служить основанием для отказа от выполнения договорных обязательств 
по настоящему договору.

7.4. Уведомления, направляемые в соответствии с настоящим договором или в связи с ним, будут считаться направленными 
надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телефаксу или доставлены лично по юридическим адресам 
(адресам места жительства для индивидуальных предпринимателей) Сторон, указанным в настоящем договоре.

7.5. Перевозчик обязуется незамедлительно письменно уведомлять Заказчика об изменении своих адресов и иных реквизитов, 
а также изменении мест прохождения предрейсового технического осмотра и стоянки транспортных средств, места прохожде-
ния медицинского осмотра водителей.

7.6. Неисполнение Стороной пункта 7.5 настоящего договора лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоя-
щим договором уведомления не были направлены надлежащим образом.

7.7. Датой направления уведомления считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или 
телеграммы, или дата направления уведомления по телефаксу, дата личного вручения уведомления Стороне.

7.8. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой Стороны.

7.9. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:
− Приложение № 1: паспорт маршрута;
− Приложение № 2: расписание движения и подвижной состав, работающий на маршруте.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

«Заказчик»:

Адрес: _______________________________
______________________________________
ИНН / КПП _____________ / ____________ 
БИК ________________
Р/с ___________________________________
в ____________________________________
_______________________/_______________/
М.П.

«Перевозчик»:
Наименование/Ф.И.О.: ____________________
_________________________________________
Адрес: ___________________________________
_________________________________________
ИНН / КПП _____________ / ____________
БИК _____________________
Р/с _____________________________________
в ______________________________________
_______________________/_______________/
М.П.

Приложение № 1 к договору от ______________ №____
ПАСПОРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Приложение № 2 к договору от ______________ №____
Городской округ «Город Лесной»

______________________________________________________
(наименование предприятия)

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности руководителя
предприятия

__________________________________
Личная подпись / И.О.Фамилия

__________________
(дата) 

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации городского округа «Город Лесной»

___________________________________
Личная подпись / И.О.Фамилия

__________________
(дата) 

Расписание движения автобусов по маршруту № ____ _____________________________________________________
                                                                                                                                  (наименование маршрута)
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ВЕСТНИК -

(Окончание. Начало на стр. 6).

Будние дни (Зима/Лето)
____________________________________________
Наименование начального остановочного пункта

_________________________________________________
Наименование конечного остановочного пункта

Указывается время отправления (чч:мм) по 
местному времени

Указывается время отправления (чч:мм) по местному 
времени

… …

Выходные дни (Зима/Лето)
_____________________________________________

Наименование начального остановочного пункта
________________________________________________

Наименование конечного остановочного пункта
Указывается время отправления (чч:мм) по местному 
времени

Указывается время отправления (чч:мм) по местному 
времени

… …

Список подвижного состава, работающего на маршруте № ____ ____________________________________________
                                                                                                                                                             (наименование маршрута)

№ п/п Марка (модель) Год выпуска

Приложение № 5 к Конкурсной документации для проведения Конкурса на право заключения договора/ов 
на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, 

включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной»

ЗАПРОС НА РАЗъЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В администрацию городского округа «Город Лесной»
ул. Карла Маркса, 8
624200, г. Лесной
от ______________________________
(индивидуального предпринимателя)
(наименование организации)
Ф.И.О.
(адрес для обратной связи)

Исх. № _______
от «___» ____________ 2014 г.

ЗАПРОС НА РАЗъЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

№ п/п Раздел, пункт конкурсной до-
кументации

Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной 
документации

Ответ на запрос прошу: (необходимо выбрать вариант получения письменного ответа):
- передать под расписку уполномоченному представителю;
либо
- отправить по почтовому адресу, указанному в запросе;
либо
- направить по факсу (указывается номер факса)
Наименование должности руководителя
предприятия ФИО
_________________________________________________________________________________________
подпись м.п.

Приложение № 3 к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2015 № 152-р

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА/ОВ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛЯРНЫМ 

МАРШРУТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР МАРШРУТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Председатель комиссии с правом решающего голоса:
Герасимов Олег Валерьевич – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
Заместитель председателя комиссии с правом голоса:
Ведерников Александр Юрьевич – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского ок-

руга «Город Лесной»;
Секретарь комиссии с правом голоса:
Белых Владимир Юрьевич – главный специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации городско-

го округа «Город Лесной»;
Члены комиссии с правом голоса:
Толшин Юрий Владимирович – председатель КЭРТУ;
Бушуева Елена Борисовна – начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского ок-

руга «Город Лесной»;
Килина Екатерина Андреевна – ведущий специалист контрольно-организационного отдела администрации городско-

го округа «Город Лесной»;
Минин Александр Михайлович - заместитель начальника МКУ «Управление городского хозяйства».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.05.2015 г. № 1065

О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2015-2017 ГОДАХ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов, Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского ок-
руга «Город Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Законом Свердловской области от 15 ию-
ня 2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2015 г. № 245-ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015-2017 годах», постановлением Правительства Свер-
дловской области от 21 октября 2013 г. № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 16 апреля 2015 г. № 757 «О мерах по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» в 2015-2017 годах», Уставом городского округа «Го-
род Лесной», в целях обеспечения в 2015 году отдыха и оздоровления детей и подростков, создания условий для 
полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, а также 
социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа «Город 

Лесной» на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015-2017 годах (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам образования, 

культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2015 № 1065
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2015-2017 ГОДАХ
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015- 2017 годах (далее - субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов, Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 09 апреля 2015 г. № 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской облас-
ти в 2015-2017 годах», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N 70-ОЗ «О предоставлении отдельных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Субсидия подлежит зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», под-
разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», целевой статье 0134560 «Организация отдыха детей в ка-
никулярное время за счет средств областного бюджета », виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) ус-
луг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)».

4. Главным администратором и главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное казенное уч-
реждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Управление обра-
зования») и Администрация городского округа «Город Лесной».

5. Субсидия, переданная из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» в 2015 году направляется:
1) на оплату (на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг) путевок в пре-

делах 100 процентов средней стоимости путевок в санаторно-курортные организации (санатории, санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия) всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохране-
ния о наличии медицинских показаний для санаторно-курортного лечения или оздоровления;

2) на оплату (на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг) путевок в пре-
делах 100 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лаге-
ря, лагеря дневного пребывания), следующим категориям детей:

всем категориям детей, имеющим заключение учреждений здравоохранения о наличии медицинских показаний для 
санаторно-курортного лечения или оздоровления;

детям, оставшимся без попечения родителей;
детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа;
детям из многодетных семей;
детям безработных родителей;
детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;
детям работников организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного мини-

мума, установленного в Свердловской области;
3) на оплату (на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг) путевок в пре-

делах 90 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лаге-
ря, лагеря дневного пребывания), для категорий детей, не указанных в подпункте 2 настоящего пункта, родители, кото-
рых работают в государственных и муниципальных учреждениях;

4) на оплату (на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг) путевок в преде-
лах 80 процентов средней стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, 
лагеря дневного пребывания), для категорий детей, не указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта;

5) на проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий муниципальных организаций от-
дыха и оздоровления детей и прилегающих к ним зон, обеспечение муниципальных организаций отдыха и оздоровле-
ния детей пищевой аскорбиновой кислотой и дезинфекционными средствами; проведение бактериологического, пара-
зитологического и вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в муниципальные организа-
ции отдыха и оздоровления детей; проведение лабораторных исследований качества питьевой воды водоемов, бассей-
нов, пищи на микробиологические показатели.

6. Средняя стоимость путевок по типам и видам организаций, в пределах которой оплата путевки осуществляется за 
счет предоставленных субсидий, установлена постановлением Правительства Свердловской области от 09 апреля 2015 г. 
№ 245-ПП «О мерах по обеспечению отдыха и оздоровления детей в свердловской области в 2015-2017 годах»:

(рублей)

Статья 
расхо-

дов

Санаторно-курортные организа-
ции (санатории, санаторные оз-
доровительные лагеря кругло-

суточного действия)

Загородные оздо-
ровительные лаге-
ря круглогодичного 

действия

Загородные оздоровитель-
ные лагеря, работающие в 

летний период

Лагеря днев-
ного пребы-

вания
ВСЕГО 23403 14258 13421 2718

В стоимость путевки включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное обслуживание детей, расходы 
на оплату труда и хозяйственные расходы.

7. Финансирование МКУ «Управление образование» и администрации осуществляется в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью городского округа «Город Лесной» и в пределах средств, поступивших в местный бюджет из областно-
го бюджета на данные цели.

8. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» для подготовки сводного отчета в Ми-
нистерство общего и профессионального образования Свердловской области представляют в МКУ «Управление образо-
вание» ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 
(ф. 0503324 ОТ) в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Муниципальные учреждения, подведомственные администрации городского округа «Город Лесной», являющиеся по-
лучателями субсидии, источником финансового обеспечения которых служат субсидии из областного и местного бюд-
жетов на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015- 2017 годах, для подготовки сводного отчета в Минис-
терство общего и профессионального образования Свердловской области представляют в МКУ «Управление образова-
ние» ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на ор-
ганизацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (приложе-
ние № 1 к настоящему Порядку).

9. МКУ «Управление образование» представляет в Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме суб-
сидий на организацию отдыха детей в каникулярное время, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, по форме, утвержденной приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской облас-
ти (приложение № 1 к настоящему Порядку), ежемесячный отчет об использовании межбюджетных трансфертов из бюд-
жета субъекта Российской Федерации (ф. 0503324 ОТ) в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным.

Копии отчетов и соглашения предоставляются в МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной».

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. МКУ «Управление образования» и администрация несут ответственность за целевое использова-
ние средств. Нецелевое использование бюджетных средств влечет за собой применение мер ответственности, предус-
мотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

11. Финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердлов-
ской области и МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике городского округа «Город Лесной», а так же главны-
ми распорядителями бюджетных средств, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 к порядку расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2015- 2017 годах

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2015 № 1065

ОТЧёТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОХВАТА ОТДЫХОМ ДЕТЕЙ  
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ  

В ВИДЕ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ,  
И ВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОЛЕВОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
_______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
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1.
Санаторно-курортные организации (сана-
тории и санаторные оздорови-тельные ла-
геря круглогодич-ного действия)

                

1.1
в том числе в рамках проекта «Поезд здо-
ровья» 
(при условии участия в проекте)**

                

2. загородные оздорови-тельные лагеря                 
3. оздорови-тельных лагерей дневного пре-

бывания                 
4. другие формы отдыха                 
 Итого:                 

Примечание: 
* - трудная жизненная ситуация, 
** - информация по данному показателю включается в показатель по санаторно-курортным орга-

низациям (санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия). При под-
ведении итога данные по этой строке не суммировать.


