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28 мая 2018г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 22.05.2018 г. № 631

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2018 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51), главным распорядителям бюджетных средств 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 13 456,8 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Махлягина Н.А.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в соот-
ветствии с приложением к данному постановлению (прилагается). 

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.05.2018 № 631

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018 ГОД
Код 

глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

хо-дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

901    Администрация городского округа «Город 
Лесной» 114,1 114,1

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7,2 7,2

 0113   Другие общегосударственные вопросы 7,2 7,2

 0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 7,2 7,2

 0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 7,2 7,2

0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 7,2

0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 7,2

 0113 90.0.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 7,2

 0113 90.0.00.10120 830 Исполнение судебных актов 7,2

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 12,8

 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12,8

 0409 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2018 года»

12,8

 0409 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 12,8

0409 09.1.00.10890 Выполнение кадастровых работ 12,8

0409 09.1.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12,8

 0409 09.1.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12,8

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 94,1 106,9

0501 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2018 года»

25,6

0501 09.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие жилищного строитель-
ства городского округа «Город Лесной» 25,6

0501 09.1.00.10880 Межевание земельных участков под строитель-
ство объектов 25,6

0501 09.1.00.10880 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,6

0501 09.1.00.10880 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 25,6

0502 Коммунальное хозяйство 12,8 81,3

0502 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

81,3

0502 07.1.00.00000
Подпрограмма «Содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры, развитие объектов, 
используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов»

81,3

0502 07.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

81,3

 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 81,3

 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 81,3

0502 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций до 2018 года»

12,8

0502 09.2.00.00000
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения городского округа «Город Лесной»

12,8

0502 09.2.00.10890 Выполнение кадастровых работ 12,8

0502 09.2.00.10890 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12,8

0502 09.2.00.10890 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 12,8

 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства 81,3
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 0505 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2018 года»

81,3

0505 07.6.00.00000

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2018 года

81,3

0505 07.6.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений 81,3

0505 07.6.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 81,3

0505 07.6.00.10120 830 Исполнение судебных актов 81,3

906    
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования администрации городского 
округа «Город Лесной»

13342,7 13342,7

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 13342,7 13342,7

 0701   Дошкольное образование 12327,6 171,6

 0701 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

12327,6 171,6

0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования в городском округе «Город Лесной» 171,6

0701 01.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 171,6

0701 01.1.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

171,6

0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 171,6

0701 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 12327,6

0701 01.2.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 171,6

0701 01.2.00.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

171,6

0701 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 171,6

0701 01.2.00.10200
Организация и обеспечение получения дошколь-
ного образования, создание условий для присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях

12156,0

0701 01.2.00.10200 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12156,0

0701 01.2.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12156,0

 0702   Общее образование 932,4 13088,4

 0702 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2018 года»

932,4 13088,4

 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 927,0 13083,0

0702 01.2.00.10220
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального, основного, среднего общего 
образования

12156,0

0702 01.2.00.10220 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

12156,0

0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12156,0

 0702 01.2.00.45400 Обеспечение питанием обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 927,0 927,0

0702 01.2.00.45400 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

927,0 927,0

 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным учреждениям 927,0

 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным учреждениям 927,0

 0702 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной»

5,4 5,4

 0702 01.5.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 5,4 5,4

 0702 01.5.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 5,4 5,4

 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 5,4

 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 5,4

0707 Молодежная политика 51,9 51,9

0707 01.3.00.00000
Подпрограмма «Развитие системы дополнитель-
ного образования, отдыха и оздоровления детей в 
городском округе «Город Лесной»

35,9 35,9

0707 01.3.00.10260 Организация отдыха детей и молодежи за счет 
средств местного бюджета 35,9

0707 01.3.00.10260 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

35,9 35,9

0707 01.3.00.10260 610 Субсидии бюджетным учреждениям 35,9

0707 01.3.00.10260 620 Субсидии автономным учреждениям 35,9
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.05.2018 г. № 642

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В целях повышения внимания к проблемам детей и закрепления традиций проведения праздника, посвящен-
ного Международному Дню зашиты детей, обеспечения безопасного нахождения граждан в местах с массовым 
пребыванием людей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в мае - июне 2018 года на территории городского округа «Город Лесной» мероприятия, посвященные Меж-

дународному Дню защиты детей.
2. Утвердить:
Организационный комитет по подготовке и проведению в 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» 

мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей (прилагается).
План подготовки и проведения 1 июня 2018 года на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий, посвя-

щенных Международному Дню защиты детей (прилагается).
План мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей в 2018 году (прилагается).
3. Определить:
Место проведения мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей - территория Парка культуры и 

отдыха, 1 июня 2018 года в 18.00.
Схему границ места проведения и прилегающей территории мероприятий, посвященных Международному Дню защи-

ты детей (прилагается).
Описание границ места проведения и прилегающей территории мероприятий, посвященных Международному Дню 

защиты детей. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера – здание по ул. Победы № 15 и территория за обелиском Победы;
с востока – за зданием по ул. Победы № 3;
с юга – за зданиями по ул. Туринская № 4 и 6;
с запада – здание по ул. Победы № 23А.
4. Опубликовать постановление «О подготовке и проведении в 2018 году на территории городского округа «Город 

Лесной» мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей» в печатном средстве массовой информации 
«Вестник–официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2018 № 642
«О подготовке и проведении в 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий, 

посвященных Международному Дню защиты детей»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Председатель оргкомитета:

Виноградова Е.А – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта, председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Толшин Ю.В. – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Улыбушев В.В. – начальник МКУ «Отдел культуры»;

Пищаева О.В. – начальник МКУ «Управление образования»;

Тачанова Г.И. – начальник МКУ «УГХ»;

Кашу М.В. – директор МУ ПЖРЭП;

Гущин Е.В. – начальник Управления социальной политики по городу Лесному (по согласованию);

Машукова Н.А. – директор АНО ЦПСПН ГО «Город Лесной» (по согласованию);

Филянин А.Л. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Берсенев Б.Б. – начальник МКУ «АСС»;

Хайбуллаев С.Э. – председатель Совета ОО «ДНД» (по согласованию);

Елисов О.И. – атаман некоммерческой организации «Хуторское казачье общество «Лесной» (по согласованию).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2018 № 642
«О подготовке и проведении в 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий, 

посвященных Международному Дню защиты детей»
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

№
п/п Мероприятия Срок ис-

полнения Ответственные

1 2 3 4

1. Организовать рекламу праздника в СМИ, на щитовой рекламе, сайте ад-
министрации, на сайтах учреждений культуры с 25 мая

Неклюдов Е.М., 
Корепанов А.Р., 
Исламова М.В., 
Пристапчук В.А.,
Комарова Т.Ю.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2018 № 642
«О подготовке и проведении в 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий, 

посвященных Международному Дню защиты детей»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В 2018 ГОДУ

№ Название мероприятия Дата и время 
проведения

Место прове-
дения

Ответственный
за проведение

1 2 3 4 5

1. Организовать катание на аттракционах детей в возрасте от 3 
до 10 лет

с 25 мая
по 12 июня ПКиО Машукова Н.А.,

Пристапчук В.А.

2. Игровая, танцевальная программы, чаепитие 25 мая НТДИ Дьячкова Т.В.

3.
Творческое объединение «Лучики». «Вместе весело играть»: 
игровая программа совместно с молодёжной организацией 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

29 мая
в 17.30

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

Нежданова Э.И.
Курлыкина С.П.

4. Соревнования по ОФП в отделении фигурного катания на 
коньках, посвященные Дню защиты детей

30–31 мая,
в 15.00

Корт фигурного 
катания СДЮС-
ШОР «Факел»

Петалов С.Г.

5. Концертно-игровая программа ко Дню Защиты детей 31 мая
в 11.00 Клуб «Звезда» Комарова Т.Ю.,

Коваленко Т.В.

6. День защиты детей.
Общешкольный конкурс по композиции «Краски лета»

1 июня
в 9.00 ДШИ Вертохина А.В.,

Кунгина А.В.

7. Концертно-игровая программа ко Дню защиты детей 1 июня
в 10.00

Площадь
ДТиД «Юность»

Комарова Т.Ю.,
Коваленко Т.В.

8. «Краски рассказывают сказки» – кукольный спектакль для ДОУ
1 июня
с 10.00

до 11.00

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара Чемезова Н.А.

9. Городской турнир по дзюдо, посвященный Дню защиты детей 1 июня
в 10.30 ДЮСШЕ Захаров И.Е.

10. Конкурс детского рисунка к Году культуры безопасности «Вме-
сте мы сила»

1 июня
в 11.00 ДТиД «Юность» Комарова Т.Ю.,

Леушина О.В.

11. Конкурс рисунков на асфальте 1 июня
в 11.00

Площадь
ДК «Родник»

Исламова М.В.,
Порошина Л.Н.

12. Конкурс рисунков на асфальте 1 июня
в 11.00

Клуб
пос. Чащавита

Исламова М.В.,
Крюкова Н.Н.

13. Праздник «День защиты детей»: работа творческих площадок, 
игровая программа, конкурс рисунков на асфальте

1 июня
в 11.00 ПКиО

Пристапчук В.А.,
Федоровская 

М.Н.

14. Праздничная программа ко Дню защиты детей 1 июня
в 12.00

Клуб
пос. Чащавита

Исламова М.В.,
Крюкова Н.Н.

15. «Книжный попкорн»: совместная акция с кинотеатром «Ре-
тро» ко Дню защиты детей

1июня
в 12.00

Кинотеатр «Ре-
тро» Курлыкина С.П.

16. Праздничная программа ко Дню защиты детей 1 июня
в 12.00

Площадь
ДК «Родник»

Исламова М.В.,
Порошина Л.Н.

17. Старт трудового лета 1 июня
в 12.00

площадь ДТиД 
«Юность»

Андриевская 
Н.В.

18. «33 секрета солнечного лета» – праздник, посвященный Дню 
защиты детей

1 июня
в 12.00 МВК Кучур В.М.,

Мызникова А.И.

19. «Под книжным фонарём»: стихийные чтения
1 июня
с 12.00

в течение дня

ЦГДБ
им. А.П. Гайдара

Нежданова Э.И.,
Путилова А.В.

20. Веселые старты, посвященные Дню защиты детей 1 июня
в 13.30 ДЮСШ Терещенко И.А.

21. «Игры нашего двора»: отдых-чтение 1июня
с 14.00

Сквер
им. Ю.А. Гага-

рина
Чемезова Н.А.

22. «Книжки, чтобы выздоровели малышки»: выездная игровая 
программа 

1 июня
в 15.00

Детская поли-
клиника

Зайченко Н.В., 
Бабушкина Н.В.

23. Конкурс детских рисунков на асфальте «Нарисуй детство» 1 июня
в 16.00 – 18.00

Коммунистиче-
ский проспект, 

26 
Леонченко О.Л.

24. Акция «День благодарности родителям. Спасибо за Жизнь, 
Заботу и Любовь»

1 июня
в 17.00 – 20.00 ПКиО

Центр защиты 
материнства и 
семьи «Колы-

бель»
Замошникова 

А.В.

25. Школа фехтования на мягких палках для детей младшего и 
старшего возраста

1 июня
в 17.00 – 20.00 ПКиО Черноусов А.

26. Городская праздничная программа ко Дню защиты детей 1 июня
в 18.00 ПКиО

Исламова М.В.,
Пенькова О.Ф.

Роман Е.Ю.

27. Спортивно-игровые программы к Дню защиты детей 1 июня Лагеря дневного 
пребывания

Руководители 
лагерей

28. Конкурс рисунков на асфальте «Мое счастливое детство» 1 июня Лагеря дневного 
пребывания

Руководители 
лагерей

29. Литературно-игровая программа «Когда смеются дети – рады 
все на свете» 1 июня Лагеря дневного 

пребывания
Руководители 

лагерей

30. Торжественная линейка, посвященная Дню защиты детей 1 июня
Санаторий-про-

филакторий 
«Солнышко»

Федоркова К.В.

31. Ролевая игра 1 июня
Санаторий-про-

филакторий 
«Солнышко»

Федоркова К.В.

32. Выставка поделок из воздушных шаров 1 июня
Санаторий-про-

филакторий 
«Солнышко»

Федоркова К.В.

33. Мастер-классы 1 июня
Санаторий-про-

филакторий 
«Солнышко»

Федоркова К.В.

2. Подготовить план обеспечения безопасности при проведении праздника и 
согласовать его с ОМВД России по ГО «город Лесной» до 28 мая

Комарова Т.Ю.,
Исламова М.В.,
Пристапчук В.А.

3. Разработать сценарий праздника до 28 мая
Комарова Т.Ю.,
Исламова М.В.,
Пристапчук В.А.

4. Направить в ОМВД России по ГО «город Лесной» письмо о порядке про-
ведения праздника до 28 мая

Комарова Т.Ю.,
Исламова М.В.,
Пристапчук В.А.

5. Провести заседание оргкомитета до 30 мая Виноградова Е.А.

6. Установить контейнеры для мусора (места по согласованию с организа-
торами) 31 мая Кашу М.В.

7. Подготовить сценическую площадку: установить звуковое и световое обо-
рудование до 1 июня Пристапчук В.А., 

Исламова М.В.

8. Оформить сценическую площадку 1 июня Исламова М.В., 
Пристапчук В.А. 

9. Перекрыть движение транспорта по Коммунистическому проспекту от 
Обелиска Победы до КПП

1 июня
с 17.00

Филянин А.Л., 
Хайбуллаев С.Э., 
Пристапчук В.А., 

Петалов С.Г.,
Берсенёв Б.Б.

10. Обеспечить оперативный выезд бригады скорой помощи и наряда СУ 
ФПС № 6 МЧС России во время проведения праздника 1 июня Мишуков В.В.,

Дощенников А.Ю.

11. Оказать содействие в охране общественного порядка при проведении 
праздника 1 июня Филянин А.Л.

12. Организовать дежурство членов ДНД и представителей некоммерческой 
организации «Хуторское казачье общество «Лесной» 1 июня Хайбуллаев С.Э.,

Елисов О.И.

13. Обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания на 
территории Парка культуры и отдыха во время проведения праздника 1 июня Толшин Ю.В.

14. Обеспечить уборку территории после проведения праздничного меропри-
ятия 2 июня Тачанова Г.И.,

Пристапчук В.А.

15. Организовать освещение итогов праздничного мероприятия с 4 июня Неклюдов Е.М., 
Корепанов А.Р.

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код
раз-

дела, 
под-

разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

хо-дов

Наименование главного распорядителя, раз-
дела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Изменения, тыс.
рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

0707 03.00.00000
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в город-
ском округе «Город Лесной» до 2018 года»

16,0 16,0

0707 03.30.00000 Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи» 16,0 16,0

0707 03.30.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муници-
пальной программы 16,0 16,0

0707 03.30.10130 600
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

16,0 16,0

0707 03.30.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16,0

0707 03.30.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 16,0

 0709   Другие вопросы в области образования 30,8 30,8

 0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной»

30,8 30,8

 0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 30,8 30,8

 0709 01.5.00.11110 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

30,0

 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 30,0

 0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 30,8

 0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 30,8

0709 01.5.00.11110 800 Иные бюджетные ассигнования 0,8

0709 01.5.00.11110 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,8

 ВСЕГО 13456,8 13456,8
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2018 № 642
«О подготовке и проведении в 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» мероприятий, 

посвященных Международному Дню защиты детей»
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земель-
ного участка:
№ 
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка Кадастровый номер Площадь, 

кв. м
Вид разрешенного 

использования

1.
Городской округ «Город Лесной», город 

Лесной,
коллективный сад 41, участок 48

66:54:0115001:48 898 для садоводства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размеще-
ния 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 справок 
(34342) 6-54-01.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным об-

разованием, где действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 
1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в 
собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территори-
ального 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 юридиче-
скими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территори-
ального образования.

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

Порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого ад-
министративно – территориального 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 админи-
страции городского округа «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 
21.05.2018 № 621 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 5 июля 2018 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.
Характеристика земельного участка, предоставляемого для индивидуального жилищного строитель-

ства: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», го-
род Лесной, ул. Маяковского, д. 11, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0104005:89, площадь земель-
ного участка – 1098 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – индиви-
дуальная жилая застройка. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 10000 (десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 300 (триста) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 5000 (пять тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
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», город Лесной, улица Пушкина, дом 16, офис 16.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28 мая 2018 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 02 июля 2018 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновре-

менно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. За-
явка 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 предъявля-
ется надлежащим образом 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 отмет-

ка об отказе в принятии 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 аукцио-

не 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.Екатеринбург, 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, засчи-
тывается в счет арендной 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 протокола о результатах аукциона.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 03 июля 2018 года в 10 ч. 00 мин. (время 
местное), по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла 
Маркса, дом 8, кабинет 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организа-
тора 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, уведомляют-
ся 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 последо-
вательное повышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, объявляет заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения за-
явленной 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 кар-
точки победителя аукциона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по 
цене предмета аукциона и предпоследнюю 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 ре-
зультатах аукциона составляется 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 Рос-
сийской 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 све-

дений;
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 Феде-

34. Фото Zona 1 июня
Санаторий-про-

филакторий 
«Солнышко»

Федоркова К.В.

35. Конкурс детских рисунков 1 июня
Санаторий-про-

филакторий 
«Солнышко»

Федоркова К.В.

36. Выставка детских рисунков 1–7 июня Клуб
пос. Чащавита

Исламова М.В.,
Крюкова Н.Н.

37. Праздничная программа в клубе молодых семей «Вторая 
половина»

2 июня
в 10.00

Клуб молодых 
семей «Вторая 

половина»
(Мира, 22)

Андриевская 
Н.В.

38. «День защиты детей» - игровые и развлекательные площадки 3 июня
в 12.00

Площадь ЦГБ
им. П.П. Бажова

Алисова Е.Е.,
Демидова Е.А.

39. Благотворительный сеанс. Демонстрация мультипликацион-
ного фильма

4 июня
в 15.00

Кинотеатр «Ре-
тро» Леонченко О.Л.

40. Фестивали, конкурсы рисунков июнь Дошкольные 
учреждения

Руководители 
ДОУ

41. Выставки детского творчества июнь Дошкольные 
учреждения

Руководители 
ДОУ

42. Информационные часы для сотрудников дошкольных учреж-
дений «Права детей» июнь Дошкольные 

учреждения
Руководители 

ДОУ

43. Создание фотогазет в группах «Я и моя семья», «Счастливое 
детство» июнь Дошкольные 

учреждения
Руководители 

ДОУ

44. Кукольные спектакли, театральные представления для воспи-
танников раннего и младшего дошкольного возраста июнь Дошкольные 

учреждения
Руководители 

ДОУ

45. Спортивные праздники и соревнования июнь Дошкольные 
учреждения

Руководители 
ДОУ

46. Тренировочная эвакуация детей и сотрудников дошкольных 
учреждений июнь Дошкольные 

учреждения
Руководители 

ДОУ

Список используемых сокращений:

МКУ «Отдел культуры» – Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

МКУ «Управление образования» – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»;

МКУ «УГХ» – Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;

МУ ПЖРЭП – Муниципальное Унитарное производственное Жилищно ремонтно-эксплуата-
ционное предприятие;

АНО ЦПСПН ГО «Город Лесной» – Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной под-
держки населения городского округа «Город Лесной»;

ОМВД России по ГО «город Лесной» – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по ГО Лесной; 

МКУ «АСС» – Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба»; 

ОО «ДНД» – Общественная организация «Добровольная народная дружина городского 
округа «Город Лесной»;

СУ ФПС № 6 МЧС России – Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 6 МЧС 
России; 

ДОУ – Дошкольные образовательные учреждения;

ПКиО – Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

ЦГДБ им. А.П. Гайдара – Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская би-
блиотека им. А.П. Гайдара»;

СДЮСШОР «Факел» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Факел»;

ДШИ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств»;

ДТиД «Юность» – Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность»;

ДЮСШЕ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа единоборств»;

МВК – Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс»;

ДЮСШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа»;

ЦГБ им. П.П. Бажова – Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека 
им. П.П. Бажова»;

НТДИ – Государственное казенное стационарное учреждение социального обслужи-
вания Свердловской области «Нижнетуринский детский дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей».
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рации и другими федеральными 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: Рос-

сия, 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 на право заключения договора аренды земельного 
участка

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

(ФИО)
__________________________________________________________
Адрес претендента:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
__________________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
__________________________________________________________

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

ЗАЯВКА
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 ___________2018 года по адресу: Россия, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного 
участка. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:0104005:89. Общая площадь земельного участка - 1098 кв.м. Ме-
стоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Мая-
ковского, д. 11.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного 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)

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

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

66:54:0104005:89

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: __________________________________ Подпись:___________
                                                                  (ФИО)
Документы принял: ____________________________ Подпись:___________ Дата:___________
(ФИО, должность специалиста организатора аукциона)

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

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 «Арендо-
датель», 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 ре-

зультатов 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 для ______________________
________________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:_____________________________,

          (цель использования)                                                                                                                                                             (кадастровый номер)
расположенный по адресу (местоположение):_______________________________________________________________
                                                                                                                                                               (адрес (местоположение) участка
________________________________________________________________________________________________________

Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)
общей площадью _______ кв. м., категория земель ____________________________________________________________
                                                                                                                                                                                               (категория земель)
разрешенное использование ______________________________________________________________________________

                                    (разрешенное использование земельного участка)
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к Договору и являющейся его 

неотъемлемой частью (Приложение № 1).

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на ________ (_______________________________) лет, с «____» ________ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного участ-

ка, прилагаемого 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.

Реквизиты на 2018 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 городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся 
в собственности городских округов)

Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
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, засчи-

тывается в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных 

средств на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка 

арендную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально ко-
личеству дней в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:

КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
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 со-

блюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской 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.
4.3.2. 4.3.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе 

отдать арендные права земельного участка в залог с согласия Арендодателя (для лота № 1).
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 услови-

ями, установленными Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для 

осуществления контроля 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 при-

легающих 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) соответству-

ющих компетентных 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 коммуникаций, 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, Арен-

датор 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.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соот-
ветствии с законодательством 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 рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. 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 нару-

шения Арендатором 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 усло-

вий не устраняется Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого 
для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении суще-
ственных 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 приема-передачи Участка.

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

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту на-
хождения Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

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

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:  Арендатор:
_____________________ (_____________)  _________________ (_____________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)  (подпись, расшифровка подписи, печать)

Номер регистрации ___________________________
Дата регистрации _____________________________
Время регистрации ___________________________
Подпись регистрирующего лица ________________


