
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 26

10 июля 2017г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.07.2017 № 852

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 19.04.2017 № 491 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТ, СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ 

ВЫГУЛА СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 06.08.2004 № 743-ПП «О примерных правилах содержания домашних жи-
вотных в Свердловской области», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.09.2012 № 1311 «Об утверждении «Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями от 21.03.2017 № 331), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить Перечень мест, специально отведенных для выгула собак на территории города Лесной строками 5 и 6 (прилага-
ется).

2. Утвердить схемы дополнительных мест, специально отведенных для выгула собак на территории города Лесной (прилагается).
3. МКУ «Управление городского хозяйства» обозначить места, специально отведенные для выгула собак, информационными ука-

зателями о разрешении выгула собак.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной. 

Перечень мест, специально отведенных для выгула собак
 на территории города Лесной

№
п/п Описание месторасположения участка

5 За МБУ СКДЦ «Современник» (в 40 м от жилого дома № 20А по ул. Ленина)

6 Вдоль ул. Мамина - Сибиряка (в 50 м от ограждения МБОУ СОШ № 75 
и МБДОУ № 21) 

УТВЕРЖДЕН 
  постановлением администрации  городского округа «Город Лесной»  от 

03.07.2017 № 852 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Лесной» от 19.04.2017 № 491  «Об утверждении 

перечня мест, специально отведенных для выгула собак, установленных на 
территории города Лесной»

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации городского округа 

«Город Лесной» от  03.07.2017  № 852
««О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город 

Лесной» от 19.04.2017 № 491 «Об утверждении перечня мест, специально отведенных 
для выгула собак, установленных на территории города Лесной»

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации городского округа  «Город Лесной»  от  03.07.2017 № 852

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2017 № 
491 «Об утверждении перечня мест, специально отведенных для выгула собак, установленных на террито-

рии города Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.07 № 863

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 23.03.2016 № 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО КООРДИНАЦИИ 

РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с кадровыми перестановками, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 23.03.2016 № 428 «Об утвержде-
нии состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе «Город Лесной» (с изменения-
ми от 14.03.2017 № 300) следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе «Город Лесной»:
- Русакова Владислава Витальевича – заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и ор-

ганизационным вопросам.
1.2. Ввести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе «Город Лесной»:
- Кузнецова Алексея Викторовича – заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и орга-

низационным вопросам.
2. Настоящее постановление опубликовать 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 Лесной» по 

режиму и безопасности  Е.С. Кынкурогова.
 С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,

первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.07.2017 № 864

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ, 

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ В 2017 ГОДУ
В соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» (в 
редакции от 28.03.2017), Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 13.04.2017), постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эко-
номическое и инфраструктурное развитие и их распределения между городскими округами в 2017 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного бюджету го-
родского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разме-
стить на официальном сайте администраци городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

С.Е. Черепанов,
первый заместитель главы администрации

городского округа «Город Лесной 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»

от 05.07.2017 № 864 «Об утверждении Порядка расходования 
иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, 
предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной, 

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году»

Порядок расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, 
предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и 

инфраструктурное развитие в 2017 году 
1. Настоящий Порядок определяет условия расходования иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету го-

родского округа «Город Лесно» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году (далее - межбюджетный 
трансферт).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской области 
от 15 июля 2005 года        № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» (в редакции от 28.03.2017), Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 № 131-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 13.04.2017), постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие и их распреде-
ления между городскими округами в 2017 году».

3. Межбюджетный трансферт подлежит зачислению в доход местного бюджета и направляется для финансирования мероприя-
тий социально-экономического и инфраструктурного развития городского округа «Город Лесной», в том числе произведенных в 
2017 году кассовых расходов местного бюджета на данные мероприятия, по целевым статьям расходов местного бюджета, содер-
жащим код направления расходов 40800. 

Главными распорядителями межбюджетного трансферта (далее – главные распорядители) являются: администрация городского 
округа «Город Лесной», муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной».

4. Средства межбюджетного трансферта направляются на финансирование расходов, связанных с реализацией перечня меро-
приятий, являющегося приложением к протоколу от 27.02.2017 № 6 «О реализации соглашения о сотрудничестве между Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области от 23.08.2011 № 1/1767-Д с дополни-
тельным соглашением от 28.12.2015 № 1/1767-Д, в 2017 году» (далее – перечень мероприятий).

4.1. Расходование межбюджетного трансферта на благоустройство дворовых территорий, а также на погашение просроченной 
кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиком ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
осуществляется посредством выделения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в со-
ответствии с Порядками их предоставления, утверждаемыми администрацией городского округа «Город Лесной» с учетом общих 
требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (в редакции от 18.05.2017).

4.2. Расходование межбюджетного трансферта на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений по коммунальным расходам и прочим договорам, образовавшейся в связи с недофинансированием по причине 
уменьшения поступлений по земельному налогу от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в результате пересмотра результатов 
кадастровой оценки в судебном порядке, осуществляется посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на погашение просроченной кредиторской задолженности, утверждае-
мым администрацией городского округа «Город Лесной».

5. Получатели средств межбюджетно трансферта обеспечивают:
5.1. Определение исполнителей работ по реализации мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.2. Заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальных контрактов (договоров) с исполни-

телями работ по реализации перечня мероприятий.
5.3.  Представление в муниципальное казенное учеждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 

городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) электронных копий платежных и иных документов, направляемых 
в Отдел № 50 Управления федерального казначейства по г.Лесной для санкционирования оплаты денежных обязательств по реа-
лизации мероприятий.

5.4. Представление в Горфинуправление информации о соблюдении законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при выполнении работ 
по реализации мероприятий, включая копии протоколов заседаний конкурсной (аукционной) комиссии, муниципальных контрак-
тов (дополнительных соглашений к ним).

6. Главные распорядители представляют в Горфинуправление:
- отчет об осуществлении расходов на мероприятия социально-экономического и инфраструктурного развития, источником 

финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, по прилагаемой форме;

- другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации перечня мероприятий (по запросу).
7. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетного трансферта, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

8. Главные распорядители обеспечивают возврат в областной бюджет неиспользованных по состоянию на 01 января 2018 года остат-
ков межбюджетного трансферта в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку расходования иного межбюджетного трансферта  из областного бюджета, предоставленного бюджету 

городского округа «Город Лесной», на социально-экономическое и  инфраструктурное развитие  в 2017 году, утвержденному 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.07.2017 № 864 «Об утверждении Порядка расходования 

Схема места, специально отведенного для выгула собак  за МБУ СКДЦ «Современник»

Схема места, специально отведенного для выгула собак  вдоль ул. Мамина - Сибиряка, в районе 
МБОУ СОШ № 75
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иного межбюджетного трансферта из областного бюджета,  предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной, 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году»

ОТЧЕТ
об осуществлении расходов бюджета городского округа «Город Лесной»

на социально-экономическое и инфраструктурное развитие,
источником финансового обеспечения которых является

межбюджетный трансферт, по состоянию на ________________

(тыс. рублей)

№ 
стро-

ки
Наименование 
мероприятия

Фактический объем 
финансирования 
межбюджетного 

трансферта

Кассовые расходы
Остаток 

средств (графа 
3 - графа 4)

Причины неиспользования 
средстввсего

в том числе 
произведенные 

кассовые расходы 
местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель                             _______________    _____________________
                                     (подпись)                    (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                   _______________    _____________________
                                    (подпись)                   (Ф.И.О.)

Исполнитель:                              _______________    _____________________       ___________
                                     (подпись)                     (Ф.И.О.)                                (телефон)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» со-
общает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского округа «Город 
Лесной».

Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образованием, где дей-
ствует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на 
территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться 
только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание 
на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на 
данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистри-
рованными на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на территории город-
ского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной», согласованному с государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно – тер-
риториального образования «Город Лесной», утвержден  постановлением   администрации  городского округа  «Город Лесной»  от  
02.12.2015 № 2185.

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы.
Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-

га «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, 
д. 8, Е-МаiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2017 № 846 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 10 августа 2017 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в конференц-зале 
здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Перечень и характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион: 
Лот № 1
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская 

область, городской округ «Город Лесной», коллективный сад 23, участок 87, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0314003:85, 
площадь земельного участка – 879 кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использова-
ния – для садоводства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 360 (триста шестьдесят) рублей.
«Шаг аукциона»: 10 (десять) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 180 (сто восемьдесят) рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 2
Характеристика земельного участка, предоставляемого для садоводства: местоположение земельного участка – Россия, Свердлов-

ская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, коллективный сад 41, участок 5, кадастровый номер земельного участка – 
66:54:0115001:5, площадь земельного участка – 949 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
– для садоводства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1630 (одна тысяча шестьсот тридцать) рублей.
«Шаг аукциона»: 48 (сорок восемь) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 815 (восемьсот пятнадцать) рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Общие положения:
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв  на  обед  с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время местное, ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул.  Пушкина  д. 16, 
оф. 16.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 07 июля 2017 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 7 августа 2017 года до 17 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно с полным ком-

плектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 

заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
 Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в приня-

тии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю.
Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екате-
ринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области (КУИ л/с 05623003820) до подачи 
заявки на участие в аукционе. 

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается в счет аренд-
ной платы.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 08 августа 2017 года в 10 ч. 00 мин. (время местное), по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона задатков в 
установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без участия заявителей. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона: 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 

карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное повышение цены на «шаг 
аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, объявляет 
заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену,   номер карточки победителя 
аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по  цене предмета аукциона и предпослед-
нюю цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложивший за земельный участок наибольший 
размер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заключен через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на  официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду земельного участка 
осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  
Получить дополнительную информацию о земельных участках, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, Свердловская 

область, городской округ «Город Лесной»,  город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок (34342) 4-84-13.

А.Г.РОЗУМНЫЙ, 
председатель муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации

городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:
__________________________________________________________

(для юридических лиц - организационно-правовая форма, 
полное наименование,

__________________________________________________________
сведения о государственной 

регистрации, для физических лиц - полное ФИО

__________________________________________________________
сведения о регистрации по месту жительства)

__________________________________________________________
                    Адрес претендента:

___________________________________________________________
                   Телефон (факс) претендента:

___________________________________________________________
                  Иные сведения о претенденте:

____________________________________________________________________
(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

 З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», который состоится ___________2017 года по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», го-
род Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного участка. Кадастровый номер земель-
ного участка - 66:54:________________. Общая площадь земельного участка _______ кв.м. Местоположение  земельного участка: 
Россия, Свердловская область, городской  округ  «Город Лесной»,___________________________.
В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН___________________________________,КПП______________________________________,

Наименование банка _______________________________________________________________,

Номер счета отделения банка ________________________________________________________,

Номер расчетного (лицевого) счета ___________________________________________________,

Номер корреспондентского счета _____________________________________________________,

БИК _______________________________________________________________________________,

Уведомление о результатах рассмотрения заявки ____________________________________________
                                                                                                                        (отправить почтой, получу лично)

Претендент: ____________________________   Подпись:___________  МП
(ФИО, должность представителя
юридического лица; ФИО физического лица)

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона по продаже права  на заключение договоров аренды земельных участков 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 66:54:_________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: ____________________________________________ Подпись:___________  
                                               (ФИО, должность представителя
                                   юридического лица; ФИО физического лица)

Документы принял: ______________________________________ Подпись:___________    Дата:___________
                                                       (ФИО, должность специалиста
                                                             организатора аукциона)

Приложение № 3 к извещению об аукционе  на право заключения  договоров аренды земельных участков 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной        «______» _____________ 20__ г.
                                                                                                                                                                         (дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
в лице председателя Розумного А.Г., действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                  

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________, действующий на основании
                                                (указать представителя)                                                              

_________________________________________________________________________________________________________________,
(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола результатов 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № _______, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора земельный участ
ок_____________________________________, с кадастровым номером __________________________________________,

                       (категория земель)                                                                                                       (кадастровый номер)
расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): __________________________________________________
                                                                                                                                                                  (местоположение участка
_______________________________________________________________________________________________________
 Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

для использования ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                           (разрешенное использование земельного участка) 
общей площадью _____ кв.м. (далее - Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемого к Договору и 
являющемуся его неотъемлемой частью (Приложение № 1). 

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на ______ лет, с «__» ______ 20__г. по «__» ______20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного участка, прила-

гаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет ___________________ (__________________________) рублей в год.
                                                                                                               (сумма цифрой)                     (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового размера 

арендной платы. При этом сумма арендной платы за текущий месяц перечисляется Арендатором по реквизитам, предусмотрен-
ным действующим бюджетным законодательством для уплаты арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные в границах городского округа «Город Лесной».

        Реквизиты на 2017 год следующие: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган: ИНН 6630001702   КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БИК: 046577001  КОРРСЧЕТ: 
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в границах город-

ских округов
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120.

3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается в счет 

арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на ука-

занный в Договоре счет.

Номер регистрации __________________

Дата регистрации ____________________

Время регистрации __________________

Подпись регист-
рирующего лица _____________________
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3.6. Арендная плата начисляется в соответствии с количеством полных месяцев владения земельным участком в течение года. 
При этом, если вступление в силу договора аренды земельного участка (расторжение договора аренды) в течение года произошло 
до 15-ого числа соответствующего месяца включительно, за полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав. 
Если вступление в силу договора аренды (расторжение договора аренды) земельного участка произошло после 15-ого числа соот-
ветствующего месяца, за полный месяц принимается месяц прекращения указанных прав.

3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Арен-

датором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств 
по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает 

законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и 
требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, установ-

ленными Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям государственного (муниципального) 

земельного надзора (контроля), доступ на Участок по их требованию для осуществления контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, 
почтового адреса.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему 
территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
условий Договора.

4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компе-
тентных органов, без такого разрешения (решения).

4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных комму-

никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.12. После окончания срока действия настоящего Договора либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор обязан 

передать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой си-
лы, регулируется законодательством Российской Федерации.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Арендато-

ром существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не устра-

няется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения 
Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта при-
ема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действу-
ющего законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения Арендо-
дателя.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Акт приема – передачи Участка.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: _______________________   Арендатор: _____________________
____________________________________   _______________________________ 
____________________________________   _______________________________ 
____________________________________   _______________________________ 
____________________________________   _______________________________ 
____________________________________   _______________________________ 
____________________________________   _______________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН

 Арендодатель:     Арендатор:

____________________ (_________________)    ________________ (_____________________)
    (подпись, расшифровка подписи, печать)                                                          (подпись, расшифровка подписи, печать)

Извещение о предоставлении земельных участков
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 

(далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельных участков:

№ 
п/п

Адрес (местоположение) 
земельного участка Кадастровый номер Площадь, кв. м Вид разрешенного использования

1.
Городской округ «Город Лес-

ной», п. Чащавита, 
ул. Пионерская, д. 22

66:54:0301001:677 1876 индивидуальное жилищное строитель-
ство

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размещения извеще-
ния 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 направляется почто-
вым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок (34342) 6-54-01.

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

А.Г.РОЗУМНЫЙ, 
председатель муниципального казенного учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации

городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.07.2017 № 868

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ 
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

НА ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КОММУНАЛЬНЫМ 
РАСХОДАМ И ПРОЧИМ ДОГОВОРАМ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В СВЯЗИ С НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2016 ГОД
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 05.07.2017         № 864 «Об утверждении Порядка расходования иного межбюд-
жетного трансферта из областного бюджета, предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления в 2017 году субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным расходам и прочим договорам, об-
разовавшейся в связи с недофинансированием муниципальных бюджетных и автономных учреждений из бюджета городского округа «Город 

Лесной» по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2016 год (далее – Порядок) (прилагается).
2. Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном 

сайте администрации городского окрга «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и 

бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы 

городского округа «Город Лесной».
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.07.2017 № 868  

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления в 2017 году субсидий на иные цели  муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным расходам и 
прочим договорам, образовавшейся в связи с недофинансированием муниципальных бюджетных и автономных учреждений из бюд-

жета городского округа «Город Лесной» по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2016 год»

Порядок определения объема и условий предоставления в 2017 году субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на погашение просроченной 

кредиторской задолженности по коммунальным расходам и прочим договорам, образовавшейся 
в связи с недофинансированием муниципальных бюджетных и автономных учреждений из 

бюджета городского округа «Город Лесной» по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за 2016 год

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 05.07.2017 № 864 «Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, 
предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017» и определяет 
условия предоставления в 2017 году из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям, для погашения кредиторской задолженности по принятым и неисполненным обязательствам по коммунальным расходам 
и прочим договорам заключенным  муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в 2016 году, которые не исполнены ввиду недо-
финансирования из бюджета городского округа «Город Лесной» по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 
2016 год (далее целевая субсидия).

Источником целевой субсидии является межбюджетный трансферт бюджету городского округа, на территориях которого расположены орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие. 
Целевая субсидия на иные цели предоставляется по целевым статьям расходов местного бюджета, содержащим код направления расходов 40800.

Целевая субсидия предоставляется муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на основании соглашения, заключенного с соответ-
ствующими главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя по отношению к соответству-
ющим муниципальным бюджетным и автономным учреждениям: администрацией городского округа «Город Лесной», муниципальным казенным 
учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», муниципальным казенным учреждением «Отдел куль-
туры администрации городского округа «Город Лесной» (далее главные распорядители).

 В соглашении должны быть определены:
1) объем, цели предоставления субсидии;
2) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
3) ответственность учреждения за нецелевое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения объема субсидии;
5) порядок предоставления и форма отчетности о результатах выполнения условий соглашения получателем субсидии;
6) обязательства учреждения по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целевому назначению.
Целевая субсидия, направляется на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по данным годовой бухгалтерской отчетности по 

состоянию на 01 января 2017 года по виду финансового обеспечения «субсидия на выполнение муниципального задания», учитывая кассовый 
расход, произведенный в 2017 году муниципальными бюджетными и автономными учреждениями с целью оплаты просроченной кредиторской 
задолженности, сформированной по состоянию на 01.01.2017 года по виду финансового обеспечения «субсидия на выполнение муниципального 
задания» за счет средств, полученных по собственным доходам учреждения в пределах остатка денежных средств на лицевом счете учреждения.

Размер  целевой субсидии определяется главным распорядителем и указывается в соглашении с конкретными муниципальными бюджетными 
и автономными учреждением в сумме, недоперечисленной бюджетом городского округа «Город Лесной» в 2016 году на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания, с целью погашения кредиторской задолженности по принятым и неисполненным обязательствам по 
коммунальным расходам и прочим договорам заключенным муниципальными бюджетными и автономными учреждениями в 2016 году, которые  
не исполнены ввиду недофинансирования из бюджета городского округа «Город Лесной» по субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания за 2016 год.

Доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей по целевой субсидии осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) 
после проверки предоставленных заявок от муниципальных бюджетных и автономных учреждений на предоставление целевой субсидии, сформи-
рованных по форме согласно Приложения № 1 к настоящему Порядку, с приложением к ней бухгалтерских отчетов.

Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, предоставленные копии документов подлежат заверению руководителем муници-
пального бюджетного или автономного учреждения. Заявка должна содержать опись входящих в их состав документов, скреплена печатью му-
ниципального бюджетного или автономного учреждения и подписана руководителем и главным бухгалтером муниципального бюджетного или 
автономного учреждения (или лицом уполномоченным). Соблюдение указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 
состав заявки поданы от имени муниципального бюджетного или автономного учреждения, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки документов и сведений.

Горфинуправление в течение трех рабочих дней после получения от главного распорядителя заявки рассматривает её и, в случае согласования, 
санкционирует на выделение по ней объема финансирования по целевой субсидии. 

В случае наличия замечаний и предложений по заявке Горфинуправление направляет главному распорядителю информацию об отклонении с 
указанием причин (замечаний) отклонения.

Главный распорядитель после получения информации об отклонении обеспечивает внесение изменений в соответствии с представленными 
замечаниями и повторное направление заявки на рассмотрение в Горфинуправление.

Расходование целевой субсидий производится в соответствии с утвержденными администрацией городского округа «Город Лесной» Планами 
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

Главные распорядители в срок до 10 рабочих дней с момента расходования целевой субсидии муниципальными бюджетными и автономные 
учреждениями представляют в Горфинуправление отчет об использовании субсидии на иные цели по форме согласно приложения № 2 к настоя-
щему Порядку. Ответственность за предоставление недостоверных отчетных данных возлагается на руководителя муниципального бюджетного и 
автономного учреждения.

Средства, связанные с предоставлением целевой субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным за-
конодательством.

Главные распорядители и Горинуправление вправе:
1) изменять размер предоставляемой субсидии в случае внесения изменений в правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по 

предоставлению субсидии;
2) прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взысканию средств, использованных 

не по целевому назначению.

Приложение № 1 к Порядку определения объема и условий предоставления в 2017 году субсидий на иные цели  муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным расходам и 
прочим договорам, образовавшейся в связи с недофинансированием муниципальных бюджетных и автономных учреждений из бюд-
жета городского округа «Город Лесной» по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2016 год, 

утвержденному постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.07.2017 № 868
ЗАЯВКА

Полное наименование учреждения  ____________________________________________________
Полное наименование главного распорядителя ___________________________________________
Реквизиты соглашения (дата,№)________________________________________________________
Цель предоставления целевой субсидии__________________________________________________
Прошу предоставить целевую субсидию_________________________________________________
(наименование юридического лица, включая организационно-правовую форму)
на погашение задолженности в сумме(цифрами и прописью) _______________________________
согласно следующих документов:
рубли

Наименова-
ние креди-

тора

Реквизиты дого-
вора Предмет 

договора

Реквизиты первичного 
документа Сумма кредитор-

ской задолженно-
сти на 01.01.2017

Сумма заимствования 
средств для оплаты 
кредиторской задол-

женности
Примечание

дата номер дата номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

итого
Приложение:
Копия форма 0503738 «Отчет об обязательствах учреждения» по виду финансового обеспечения – субсидия на выполнение муниципального 

задания на 01.01.2017 г;
Копия форма 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» на 01.07.2017 г по виду финан-

сового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания и собственные доходы учреждения;
Копия формы 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» на 01.07.2017 г по виду финансового обеспе-

чения - субсидия на выполнение муниципального задания;
Форма 0503760 «Пояснительная записка к Балансу учреждения» в части  раскрытия информации образования кредиторской задолженности 

на 01.01.2017 по виду финансового обеспечения - субсидия на выполнение муниципального задания (причины образования, принятие мер и т.д.) 
и при наличии с отражением сумм заимствования средств с целью оплаты кредиторской задолженности.

Руководитель
Главный бухгалтер
                                        м.п.
Исполнитель 
Номер телефона

Приложение № 2
к Порядку определения объема и условий предоставления в 2017 году субсидий на иные цели  муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным расходам и прочим договорам, 
образовавшейся в связи с недофинансированием муниципальных бюджетных и автономных учреждений из бюджета городского 
округа «Город Лесной» по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2016 год утвержденному по-

становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 06.07.2017 № 868

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
за период _________2017 г.

Полное наименование учреждения  ___________________________________________

___________________________________________________________________________

Полное наименование главного распорядителя ________________________________

___________________________________________________________________________

Реквизиты соглашения (дата,№)______________________________________________

Цель предоставления целевой субсидии ______________________________________

___________________________________________________________________________

рубли

Направле-
ние рас-

хода
Сумма по со-

глашению

Сумма перечис-
ленной целевой 
субсидии учреж-

дению

Фактические расходы 
за счет целевой суб-

сидии
Отклонение Примечание

гр.2- гр.3 гр.3-гр.4
1 2 3 4 5 6 7



№ 2610 июля 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Окончание. Начало на стр. 3).
итого

Руководитель
Главный бухгалтер
                                        м.п.
Исполнитель 
Номер телефона

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.07.2017 № 872

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

В целях организации информационного обеспечения в период подготовки и проведения выборов Губернатора 
Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 10 сентября 2017 года, руководству-
ясь статьёй 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 69 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области и предложением Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 26.04.2017,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места для размещения информационных материалов избирательных комиссий и печатных предвыборных аги-
тационных материалов кандидатов и избирательных объединений на территории городского округа «Город Лесной» в период подготовки 
проведения выборов 10 сентября 2017 года (приложение № 1).

2. Установить, что размещение информационных материалов избирательных комиссий и печатных предвыборных агитационных матери-
алов кандидатов и избирательных объединений в выделенных специальных местах осуществляется на информационных стендах размером 
1500 мм на 1500 мм. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.) обеспечить своевременную установку ин-
формационных стендов в соответствии со статьёй 69 Избирательного кодекса Свердловской области и приложением № 1. Демонтаж инфор-
мационных стендов осуществить 11.09.2017 в течение дня. 

4. Определить помещения для проведения публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемые кандидатам на должность Губер-
натора Свердловской области, представителям избирательных объединений, зарегистрировавшим списки кандидатов, зарегистрированным 
кандидатам на выборах депутатов Думы городского округа «Город Лесной», на территории городского округа «Город Лесной» в период подго-
товки и проведения выборов 10 сентября 2017 года (приложение № 2).

5. Руководителям муниципальных учреждений, в чьем оперативном управлении находятся помещения, перечисленные в приложении № 
2, обеспечить безвозмездное предоставление указанных помещений на время, установленное Лесной городской территориальной изби-
рательной комиссией, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений для встреч с 
избирателями.

6. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации

городского округа «Город Лесной». 
Приложение № 1 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 06.07.2017  № 872

Перечень специальных мест для размещения информационных материалов избирательных 
комиссий и печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов и избирательных 

объединений на территории городского округа «Город Лесной»

№ п/п Населенный 
пункт

Номер 
избиратель-
ного участка

Специальные места для размещения 

1 2 3 4

г. Лесной 2104 Временный информационный стенд в районе здания по ул. Островского, 1а (магазин 
«Магнит»), не ближе 50 м от здания МБОУ СОШ № 74  

г. Лесной 2105 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Сиротина, 6 

г. Лесной 2106 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Гоголя, 18 

г. Лесной 2107 Автобусная остановка, в районе дома по
ул. Ленина 3 «г»

г. Лесной 2108 Информационный стенд, на доме по 
ул. Ленина, 27 

г. Лесной 2109 Информационный стенд ФСЦ «Факел», в районе дома по ул. Коммунистический про-
спект, 33

г. Лесной 2110 Автобусная остановка в районе дома по 
ул. Ленина, 18 

г. Лесной 2111 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Ленина, 41 

г. Лесной 2112 Временный информационный стенд в районе дома по ул. Белинского, 47
г. Лесной 2113 Автобусная остановка, в районе дома по        ул. Ленина, 64
г. Лесной 2114 Информационный стенд перед зданием ТЦ «Калинка» по ул. Ленина, 84  
г. Лесной 2115 На здании по адресу: ул. Мира, 8

г. Лесной 2116 Автобусная остановка,  в районе дома по 
ул. Ленина, 67

г. Лесной 2117 На здании по адресу: ул. Победы, 48 

г. Лесной 2118 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Мира, 22, не ближе 50 м от здания МБОУ ДО ДЮСШ

г. Лесной 2119 У центрального входа в МКУ «Управление капитального строительства», ул. Победы, 
52

г. Лесной 2120 На здании по адресу: ул. Ленина, 106 а 

г. Лесной 2121 Временный информационный стенд в районе здания ТЦ «На Мальского», б-р Маль-
ского, 3а

1 2 3 4

г. Лесной 2122 Информационный стенд, рядом с  автобусной остановкой, в районе дома по ул. 
Ленина, 101

пос. Горный 2123 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Куйбышева, 48

пос. Горный 2124 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Горького, 2

г. Лесной 2125 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Ленина, 118

пос. Чащавита 2126 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Совхозной, 9

пос. Таёжный 2127 Автобусная остановка, в районе дома по 
ул. Культуры, 3, не ближе 50 м от здания Дома культуры

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 06.07.2017  № 872

Перечень помещений для проведения публичных мероприятий в форме собраний на территории 
городского округа «Город Лесной»

№ п/п Помещения
1. Актовый зал МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»
2. Актовый зал МБОУ ДО «Детская музыкальная школа»
3. Актовый зал МБОУ ДО «Детская хореографическая школа»
4. Актовый зал клуба «Звезда», пос. Горный
5. Актовый зал клуба «Родник», пос. Таёжный
6. Актовый зал клуба пос. Чащавита

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  Свердловской 
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие  
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:  
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88. 
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.

Отпечатано:  «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 1 п.л. 

Заказ № 1116.
Тираж 50 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.07.2017 № 873

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ УЧАСТКОВЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПЕРИОД 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В целях организации работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Сверд-
ловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 10 сентября 2017 года, руководствуясь статьями 19, 20 и 61 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 16, 42 и 77 Избирательного кодекса Свердловской области, по согласованию с Лесной 
городской территориальной избирательной комиссией,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с капитальным ремонтом здания муниципального бюджетного учреждения «Социально-культурно-досуговый центр «Современ-
ник», распложенного по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, д. 22, предоставить помещения для работы участковой избирательной комиссии и 
проведения голосования по избирательному участку № 2110 в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 64» по адресу: г. Лесной, ул. Дзержинского, 1 а.

2.  В связи с капитальным ремонтом здания муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества», распложенного по адресу: г. Лесной, ул. Белинского, д. 49 а,  предоставить помещения для работы участковой избирательной ко-
миссии и проведения голосования по избирательному участку № 2111 в здании муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества», распложенного  по  адресу:  г. Лесной, ул. Белинского, д. 49.

3. Определить места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования в период подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 10 сентября 2017 года в соответствии со 
списком избирательных участков (прилагается).

3. Руководителям муниципальных учреждений и организаций, в чьем управлении (пользовании) находятся здания (помещения), опреде-
ленные как места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, безвозмездно предоставить во времен-
ное распоряжение комиссий необходимые помещения.

4. Направить настоящее постановление Лесной городской территориальной избирательной комиссии.
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,

первый заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной».

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 06.07.2017  № 873

Список избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования

Номер 
участка

Место нахождения 
участковой избирательной 

комиссии и помещений для голосования

Границы избирательного участка

1 2 3
2104 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 74», 
ул. Строителей, 22

ул. Вайнера, ул. Карла Либкнехта, ул. Луговая, 
ул. Островского, ул. Павлика Морозова, ул. Первомайская, 
ул. Пионерская, ул. Профсоюзная, ул. Розы Люксембург, 
Северный проезд, ул. Строителей, дома №: 14, 20 
ул. Тельмана, Технический проезд, ул. Щорса

2105 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 73», 
ул. Ленина, 10

ул. Ленина, дом №: 16
ул. Сиротина, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 
ул. Строителей, дома №: 2, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 12а 
ул. Энгельса, дома №: 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а

2106 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 71», 
ул. Белинского, 18

ул. Белинского, дома №: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16; 
16а, 16б, 17, 19
ул. Гоголя, ул. Комсомольская, ул. Победы, дома №: 2, 2а, 4, 5 
ул. Шевченко, ул. Энгельса, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30 
ул. Южная

2107 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 71», 
ул. Белинского, 18

ул. Белинского, дома №: 20, 20а, 206
ул. Карла Маркса, дома №: 2, 4, 6, 10, 12, 14
ул. Ленина, дома №: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12
ул. Энгельса, дома №: 2а, 18, 22, 24

2108 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 64», 
ул. Дзержинского, 1а

ул. Белинского, дома №: 22, 24, 28, 30, 40, 42, 44 
ул. Дзержинского, дома №: 9, 11 
ул. Карла Маркса, дома №: 7, 9
Коммунистический проспект, дома №: 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28 
ул. Ленина, дома №: 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 
34, 35, 36, 38, 40
ул. Орджоникидзе, дома №: 14, 16, 18, 24, 26, 27, 30, 32
ул. Пушкина, дома №: 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 32, 34, 35, 37, 38
ул. Свердлова, дома №: 25, 27, 29

2109 Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) об-
щеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 62» 
ул. Карла Маркса, 15

ул. Белинского, дома №: 25, 35
ул. Карла Маркса, дома №: 13, 17, 19, 21
Коммунистический проспект, дома №: 29, 31, 33, 35, 35а, 35б,
37, 39, 39а, 39б, 39в
ул. Победы, дома №: 18, 20, 22, 26

1 2 3

2110 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 64», 
ул. Дзержинского, 1а

ул. Дзержинского, дома №: 3, 5, 6
ул. Ленина, дома №: 18, 20, 20а, 24, 26, 26а, 32
ул. Орджоникидзе, дома №: 3, 3а, 5, 7, 9, 13, 15
ул. Сиротина, дома №: 9, 11, 13
ул. Строителей, дома №: 13, 15
ул. Чапаева, в/ч 3275

2111 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества», 
ул. Белинского, 49

ул. Белинского, дома №: 46, 48 
Восточный проезд,
ул. Дзержинского, дома №: 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 
22, 23, 25, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
Заводской проезд,
ул. Кирова, дома № 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 19, 19а, 21, 25, 28, 32, 34
Коммунистический проспект, дома №: 1, 2, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г,
8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12 ,14
ул. Ленина, дома №: 39, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 60
ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33
ул. Орджоникидзе, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12
ул. Свердлова, дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34
Школьный проезд

2112 Технологический институт- 
филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ», 
Коммунистический проспект, 36

ул. Белинского, дома №: 41, 43, 45 
ул. Кирова, дома №: 35, 37, 39 
Коммунистический проспект, дома №: 30, 34, 38, 40 
ул. Победы, дома №: 30, 32

2113 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 75», 
ул. Мамина-Сибиряка, 37

ул. Кирова, дом №: 18 
ул. Ленина, дома №: 66, 68, 70, 72 
ул. Мамина-Сибиряка, дом №: 33а 
ул. Фрунзе

2114 Некоммерческая организация – Фонд «Центр разви-
тия предпринимательства городского округа «Город 
Лесной»,
(здание ЖКК-6)
ул. Мамина-Сибиряка, 47

ул. Ленина, дома №: 74, 88, 90, 92

ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 39, 41, 43, 45, 51, 53, 55, 59

2115 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнитель-
ного образования «Детский (подростковый) центр»
ул. Мамина-Сибиряка, 47а

ул. Азина, ул. Березовая,
ул. Мамина-Сибиряка, дома №: 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60, 61, 
62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 
98, 100
ул. Мира, дома №: 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8 
ул. Садовая, Сосновый переулок, Транспортный проезд, 
Трудовой проезд, ул. Уральская, ул. Фурманова, 
ул. Хохрякова

2116 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 75», 
ул. Мамина-Сибиряка, 37

ул. Кирова, дома №: 30, 36, 38
ул. Ленина, дома №: 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 
ул. Юбилейная, дома №: 15, 17, 19, 23, 25, 37

2117 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа», 
ул. Кирова, 58

ул. Белинского, дома №: 51, 53, 55
ул. Кирова, дома №: 27, 29, 31, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 62
ул. Победы, дома №: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50
ул. Юбилейная, дом №: 1

1 2 3

2118 Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
городская библиотека им. П.П. Бажова», 
ул. Ленина, 69

ул. Ленина, дома №: 71, 73, 75, 83
ул. Мира, дом №: 9, 22, 24, 26
ул. Юбилейная, дома №: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

2119 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнитель-
ного образования «Детская хореографическая
школа»,
ул. Победы, 52

ул. Мира, дома №: 11, 13, 15, 40, 42, 44, 46, 48 
ул. Юбилейная, дома №: 3, 4, 7, 9, 11, 13

2120 Муниципальное бюджетное  учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа», ул. Мира, 30

ул. Ленина, дома №: 85, 95, 97, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 
108а, 116

2121 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
76 имени Д.Е. Васильева», 
ул. Юбилейная, 6

ул. Ленина, дома №: 89, 91, 93 
ул. Мира, дома №: 32, 34, 36, 38 
Бульвар Мальского

2122 Детская поликлиника ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России 
ул. Ленина, 94

ул. Дмитрия Васильева
ул. Ленина, дома №: 101, 105, 107, 109, 111, 115
ул. Парковая, ул. Синяя птица, ул. Солнечная, ул. Тихая

2123 Клуб «Звезда»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творче-
ства и досуга «Юность», 
ул. Бажова, 1а

ул. Бажова, дома №: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 
ул. Горького, дома №: 1, 3, 7, 9 
ул. Калинина, дома №: 3, 4, 6, 11
ул. Куйбышева, ул. Лесная, ул. Маяковского, ул. 8 Марта

2124 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
67 имени Героя Российской Федерации 
В.В. Замараева», 
ул. Горького, 11

ул. Бажова, дома №: 8а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20 
ул. Горького, дома №: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
ул. Залесье, ул. Калинина, дома №: 21, 23, 25, 45 
ул. Карьер, в/ч 40274

2125 Муниципальное бюджетное  учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа единоборств», 
ул. Ленина, 112

Дорожный проезд,
ул. Ленина, дома №: 112, 114, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 
134, 136
ул. Мира, дом №: 10, 18 
Школа № 63

2126 Клуб,
Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-
культурно-досуговый центр «Современник»,
поселок Чащавита, ул. Клубная, 16 

поселок Бушуевка 
рабочий поселок Ёлкино 
поселок Чащавита

2127 ДК «Родник»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-
культурно-досуговый центр «Современник», 
поселок Таежный, ул. Культуры, 6 

поселок Таёжный

РЕШЕНИЕ ЛЕСНОЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
от 06.07.2017 № 13/71

 О ПЕРЕДАЧЕ МАНДАТА ДЕПУТАТА ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» КАНДИДАТУ 
В ДЕПУТАТЫ, СОСТОЯЩЕМУ В ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ СПИСКЕ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТОМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Ражина Дениса Юрьевича на основании решения Думы 
городского округа «Город Лесной» от 28.06.2017 г. № 566, в соответствии с пунктами 2-1, 3 статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Лесная городская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Считать вакантным депутатский мандат Ражина Дениса Юрьевича, депутата Думы городского округа «Город Лесной»,  вы-

двинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «Российская Объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Передать вакантный депутатский мандат с учетом очередности распределения депутатских мандатов внутри списка кан-
дидатов в депутаты Думы городского округа «Город Лесной», выдвинутого избирательным объединением «Свердловское реги-
ональное отделение политической партии «Российская Объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому округу 
Бушиной Татьяне Владимировне.

3. Предложить Бушиной Т.Д., избранному депутату Думы городского округа «Город Лесной», не позднее 10 июля 2017 года 
представить в Лесную городскую территориальную избирательную комиссию документы, предусмотренные Избирательным 
кодексом Свердловской области, о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата Думы городского округа 
«Город Лесной». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник» и разместить на официальном сайте Лесной городской территори-
альной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Рязанову Т.Г.
Т.Г. РЯЗАНОВА, 

председатель Лесной городской территориальной избирательной комиссии

Н.Н. ДРОЖЖИНА,
секретарь  Лесной городской территориальной избирательной комиссии


