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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.03.2021 г. № 222

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.04.2018 № 453 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»
В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2018 № 453 «Об 

утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 28.02.2019 № 196, от 06.04.2020 № 342), 
заменив в преамбуле слова «Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» словами «Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 
144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Внести изменения в Порядок расходования субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лес-
ной» на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, заменив в пункте 2 
слова «Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» словами «Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.03.2021 г. № 223

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 13.04.2018 № 454 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ, ПОТЕРЯВШИХ В ПЕРИОД 
ОБУЧЕНИЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЕДИНСТВЕННОГО РОДИТЕЛЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства Свердловской области 
от  04.02.2021 № 43-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 
2021 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2018 № 454 «Об 

утверждении Порядка расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного бюджету 
городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 28.02.2019 № 197, от 13.04.2020 № 368, от 06.05.2020 № 452), заменив 
в преамбуле:

1) слова «Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» словами «Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

2) слова «постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2020 № 56-ПП «Об утверждении распреде-
ления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2020 году» словами «постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.02.2021 № 43-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году».

2. Внести изменения в Порядок расходования межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленно-
го бюджету городского округа «Город Лесной» на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях городского округа «Город Лесной», заменив в пункте 2:

1) слова «Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» словами «Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

2) слова «постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2020 № 56-ПП «Об утверждении распреде-
ления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2020 году» словами «постановлением Правительства Свердловской 
области от 04.02.2021 № 43-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета бюджетам муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 
на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году». 

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.03.2021 г. № 230

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 03.03.2017 № 268 «О СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с Законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому», в целях повышения уровня социальной поддержки обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные програм-
мы на дому,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2017 № 268 «О стоимости питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учрежде-
ний городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.02.2020 № 96, от 18.05.2020 № 478), изложив абзац второй пункта 1 в новой редакции: 

«Установить размер денежной компенсации расходов на питание одному из родителей (законных представителей) обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «Город Лесной», осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 
размере 122,7 рублей за один учебный день обучения на дому.».

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. 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». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.03.2021 г. № 231

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ, 

ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 
ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2017 № 82-ПП «Об утвержде-
нии Порядка возврата из областного бюджета в федеральный бюджет и местные бюджеты межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме 

субсидии, иного межбюджетного трансферта, предоставленных бюджету городского округа «Город Лесной» на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие, не использованных по состоянию на 1 января 2021 года (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника – начальника бюджетного 
отдела муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2021 № 231
«Об утверждении Порядка расходования средств межбюджетных трансфертов, полученных из об-

ластного бюджета в форме субсидии, иного межбюджетного трансферта, предоставленных бюджету 
городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, не исполь-

зованных по состоянию на 1 января 2021 года»
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ, ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, 

НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
1. Порядок расходования средств межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме суб-

сидии, иного межбюджетного трансферта, предоставленных бюджету городского округа «Город Лесной» на социаль-
но-экономическое и инфраструктурное развитие, не использованных по состоянию на 1 января 2021 года (далее – По-
рядок) определяет условия расходования средств межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета 
в форме субсидии, иного межбюджетного трансферта, предоставленных бюджету городского округа «Город Лесной» 
на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, не использованных по состоянию на 1 января 2021 года, 
потребность в которых подтверждена Министерством финансов Свердловской области в 2021 году (далее - межбюд-
жетный трансферт).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд-
ловской 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 19.11.2020), постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.11.2018 № 847-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляю-
щие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное раз-
витие и их распределения между городскими округами в 2018 году», постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.08.2019 № 454-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на терри-
ториях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, 
и их распределения в 2019 году», распоряжением Правительства Свердловской области от 18.12.2020 № 707-РП «О 
выделении средств из резервного фонда правительства Свердловской области для предоставления иного межбюджет-
ного трансферта бюджету «Городского округа «Город Лесной», постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.02.2017 № 82-ПП «Об утверждении Порядка возврата из областного бюджета в федеральный бюджет и местные 
бюджеты межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году».

3. Неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 года остаток средств межбюджетного трансферта, потребность 
в котором подтверждена Министерством финансов Свердловской области согласно уведомлений по расчетам между 
бюджетами, направляется для финансирования мероприятий социально-экономического и инфраструктурного разви-
тия городского округа «Город Лесной» по целевым статьям расходов местного бюджета, содержащим коды направле-
ния расходов 49990 - 49999. 

4. Учет поступлений и возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществляется администратором 
доходов бюджета, за которым закреплены полномочия по возврату остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет – администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – администратор доходов).

5. Полномочия по использованию денежных средств остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет осуществля-
ются следующими главными распорядителями бюджетных средств (далее – главные распорядители):

администрацией городского округа «Город Лесной»;
муниципальным казенным учреждением «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 

«Город Лесной».
Главные распорядители ежеквартально (начиная с 1 полугодия 2021 года) в срок до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом представляют администратору доходов отчет об осуществлении расходов на мероприятия 
социально-экономического и инфраструктурного развития, источником финансового обеспечения которых является 
межбюджетный трансферт по прилагаемой форме (далее – отчет).

Администратор доходов по возврату производит начисление доходов от предоставления межбюджетных трансфер-
тов согласно уведомлению по расчетам между бюджетами (ф. 0504817), в том числе на основании предоставленного 
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главными распорядителями отчета.
6. Средства межбюджетного трансферта направляются на финансирование расходов, связанных с реализацией пе-

речня подтвержденных мероприятий, являющегося приложением к приказу Министерства финансов Свердловской 
области от 01.03.2021 № 69 «О наличии потребности в неиспользованных в 2020 году остатках субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетов городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие» (далее – перечень мероприятий).

7. Получатели средств межбюджетного трансферта обеспечивают:
определение исполнителей работ по реализации мероприятий в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и заключение муниципальных контрактов (договоров) с исполнителями работ по реализации перечня 
мероприятий (в случае их отсутствия по состоянию на 01.01.2021);

представление в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – Горфинуправление) электронных копий платежных и иных доку-
ментов, направляемых в Управление федерального казначейства по Свердловской области для санкционирования 
оплаты денежных обязательств по реализации мероприятий;

представление в Горфинуправление информации о соблюдении законодательства Российской Федерации о кон-
трактной 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 контрактов (дополнительных соглашений к ним).

8. Главные распорядители, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляют 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 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, по прилагаемой форме, начиная с отчета за 1 полугодие 2021 года;

другие документы и сведения, характеризующие состояние реализации перечня мероприятий (по запросу).
9. 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 ответ-
ственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

10. Администратор доходов обеспечивает возврат в областной бюджет неиспользованных по состоянию на 1 января 
2022 года остатков межбюджетного трансферта в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Приложение к Порядку расходования средств межбюджетных трансфертов, полученных из областного 
бюджета в форме субсидии, иного межбюджетного трансферта, предоставленных бюджету городского 

округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, не использованных по 
состоянию на 1 января 2021 года

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 ________________
(рублей)

Но-
мер-
стро-

ки

Наиме-
нование 

меро-
приятия

Фактический объем фи-
нансирования межбюд-

жетного трансферта

Кассовые расходы
Остаток 

средств (графа 
3 - графа 4)

Причины 
неисполь-
зования 
средств

всего
в том числе произведен-
ные 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)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.03.2021 г. № 232

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ, 

НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 06.04.2020 № 344 
В соответствии с пунктом 4.1. Протокола № 6 от 23.06.2020 по итогам совещания по вопросу реализации 
соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Пра-
вительством Свердловской области от 23.08.2011 № 1/1767-Д в режиме видеоконференции 5 июня 2020 
года, а также пунктом 2.2. раздела II Протокола № 2 от 14.02.2020 по итогам совещания по вопросу реали-
зации соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
и Правительством Свердловской области от 23.08.2011 № 1/1767-Д 23 января 2020 года, руководствуясь 
уточненным перечнем мероприятий по городскому округу «Город Лесной», реализуемых в 2020 году за 
счет средств остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет с учетом изменений по состоянию на 
31.08.2020, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок расходования средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, 

предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие, не использованных по состоянию на 1 января 2020 года, дополнив пункт 5 абзацем следующего содер-
жания:

«муниципальным казенным учреждением «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя начальника-начальника бюджетно-
го отдела муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» Кунникову И.Б.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.03.2021 г. № 235

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» И «ИМУЩЕСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО», УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОТ 25.10.2010 № 724
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального строительства», Уставом муниципального казенного учреждения «Иму-
щественное казначейство»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений «Управление капи-

тального строительства» и «Имущественное казначейство», утвержденное постановлением главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 25.10.2010 № 724 «О введении новой системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений «Управление капитального строительства» и «Имущественное казначейство» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями главы администрации городского округа «Город Лесной» от 06.07.2011 № 569, от 
02.11.2011 № 1137, от 07.08.2012 № 990, от 09.11.2012 № 1687, от 27.03.2013 № 443, от 19.12.2013 № 2388, постановле-
ниями администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2014 № 618, от 05.12.2014 № 2415, от 15.10.2018 № 
1226, от 19.11.2018 № 1421, от 27.05.2019 № 558, от 07.11.2019 № 1217, от 18.12.2019 № 1420, от 24.04.2020 № 410, от 
28.09.2020 № 1030), изложив пункт 17 данного Положения в новой редакции:

«17. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и его разме-
рах принимается руководителем учреждений в отношении каждого работника.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается с учетом уровня профессио-
нальной подготовки конкретного работника, сложности, важности и интенсивности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени в течение соот-
ветствующего календарного года. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят стимулирующий 
характер.

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой должности не 
образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем умножения должностного 

оклада на размер персонального повышающего коэффициента.».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического разви-

тия, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.03.2021 г. № 236

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 07.08.2018 № 937 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ» 

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетиро-
вания на территории Свердловской области, являющимися приложением № 5 к государственной программе 
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 
1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», с целью активизации участия 
жителей городского округа «Город Лесной» в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов 
местного значения посредством реализации на территории городского округа «Город Лесной» проектов ини-
циативного бюджетирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2018 № 937 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и состава конкурсной комиссии» 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 16.03.2020 № 270) 
(далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3 главы 1 «Общие положения» Порядка в новой редакции:
«3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, направленные на решение вопросов местного значения, 

инициаторами которых являются: группы граждан, проживающие на территории городского округа «Город Лесной», не-
коммерческие организации (за исключением некоммерческих организаций, учредителями которых являются органы 
государственной власти либо органы местного самоуправления), органы территориального общественного самоуправ-
ления.

Инициативная группа граждан образуется из достигших шестнадцатилетнего возраста жителей городского округа «Го-
род Лесной» в количестве не менее десяти человек для участия в выдвижении проекта инициативного бюджетирования 
на конкурсный отбор, проводимый органом местного самоуправления муниципального образования, и его реализации.

В случае дальнейшего включения проекта в заявку для участия в региональном конкурсном отборе проектов иници-
ативного бюджетирования проект должен быть направлен на решение вопросов местного значения, перечисленных в 
пункте 4 настоящего Порядка.».

1.2. Изложить подпункт 5 пункта 14 главы 2 «Организация конкурсного отбора» в новой редакции:
«5) сводный сметный расчет на работы в рамках проекта, если предусмотрены строительно-монтажные работы, копии 

коммерческих предложений в количестве не менее трех, если предусмотрено приобретение программных средств, обо-
рудования и иных товаров (с учетом поставки, монтажа и наладки, если они необходимы);». 

1.3. Изложить пункт 34 главы 5 «Порядок предоставления средств местного бюджета на возмещение расходов по про-
ектам инициативного бюджетирования» Порядка в новой редакции:

«34. Условием выделения средств местного бюджета является привлечение средств инициативной группы граждан в 
размере от 5% до 60% от общего объема финансирования по проектам (для проектов инициативного бюджетирования, 
реализуемых на территории сельского населенного пункта, – от 1% до 56% соответственно) и некоммерческой организа-
ции (общественного объединения), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – в размере от 10% до 65% от 
общего объема финансирования по проектам инициативного бюджетирования.».

1.4. Изложить в новой редакции приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 
бюджетирования в городском округе «Город Лесной» (прилагается). 

Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, тор-

говли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.03.2021 № 236
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2018 № 937

«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
и состава конкурсной комиссии»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Черепанов Сергей Евгеньевич – глава городского округа «Город Лесной», председатель конкурсной комиссии;

Виноградова Елена Аркадьевна – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по во-
просам образования, культуры и спорта, заместитель председателя;

Строков Дмитрий Викторович – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энер-
гетике и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя;

Кузнецов Алексей Викторович – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по право-
вым и организационным вопросам;

Андриевская Наталья Владимировна – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной»;

Баскова Ирина Владимировна – заместитель председателя муниципальногоказенного учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной»;

Жеребцов Андрей Васильевич – начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства»;

Иванов Илья Анатольевич – начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Кунникова Ирина Борисовна – заместитель начальника-начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Максимова Ирина Владимировна – председатель комитета экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Малюгина Светлана Евгеньевна – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Парамонов Алексей Павлович – Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной»;

Баева Наталья Александровна – директор некоммерческой организации – Фонда «Центр развития предприни-
мательства городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

Горяной Юрий Владимирович – председатель Общественной палаты городского округа «Город Лесной» (по со-
гласованию);

Потапова Татьяна Анатольевна – председатель Думы городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

Андреева Анастасия Андреевна – ведущий специалист комитета 
экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной», секретарь конкурсной комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.03.2021 г. № 239

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 
ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 29.12.2016 № 1801
В соответствии с решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете город-
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ского округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 17.02.2021 № 243 «О внесе-
нии изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом городского 
округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-

2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
29.12.2016 № 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 12.02.2019 № 124, от 01.04.2019 № 314, от 07.05.2019 № 478, от 18.06.2019 № 644, от 30.07.2019 № 804, от 
18.09.2019 № 1020, от 30.12.2019 № 1494, от 10.02.2020 № 137, от 15.04.2020 № 377, от 18.05.2020 № 477, от 31.07.2020 № 815, 
от 15.09.2020 № 977, от 29.12.2020 № 1440), следующие изменения:

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в новой редакции:

«ВСЕГО – 1 446 982,1,
в том числе:
2019 год – 250 967,1,
2020 год – 238 743,2,
2021 год – 235 729,8,
2022 год – 243 810,8,
2023 год – 251 587,7,
2024 год – 226 143,5;
из них:
местный бюджет: 30 093,7,
в том числе:
2019 год – 4 642,5,
2020 год – 4 950,0, 
2021 год – 4 950,0,
2022 год – 4 950,0,
2023 год – 4 950,0,
2024 год – 5 651,2;
областной бюджет: 1 060 911,2,
в том числе:
2019 год – 185 381,0,

Номер 
строки

Наименование мероприятия/ Источники расходов на фи-
нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприя-

тия

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего по программе, в том числе: 1 446 982,1 250 967,1 238 743,2 235 729,8 243 810,8 251 587,7 226 143,5

2. местный бюджет 30 093,7 4 642,5 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 5 651,2

3. областной бюджет 1 060 911,2 185 381,0 170 546,8 171 656,8 179 044,8 186 212,8 168 069,0

4. федеральный бюджет 256 345,0 43 660,7 46 084,3 42 308,6 42 221,2 42 221,2 39 849,0

5. внебюджетные источники 99 632,2 17 282,9 17 162,1 16 814,4 17 594,8 18 203,7 12 574,3

6. Капитальные вложения, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Прочие нужды, в том числе: 1 446 982,1 250 967,1 238 743,2 235 729,8 243 810,8 251 587,7 226 143,5

9. местный бюджет 30 093,7 4 642,5 4 950,0 4 950,0 4 950,0 4 950,0 5 651,2

10. областной бюджет 1 060 911,2 185 381,0 170 546,8 171 656,8 179 044,8 186 212,8 168 069,0

11. федеральный бюджет 256 345,0 43 660,7 46 084,3 42 308,6 42 221,2 42 221,2 39 849,0

12. внебюджетные источники 99 632,2 17 282,9 17 162,1 16 814,4 17 594,8 18 203,7 12 574,3

13. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

14. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 25 680,3 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 808,9 АНО «ЦПСПН 

ГО Лесной» 

15. местный бюджет 25 680,3 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 808,9

16. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. 1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по направлению «Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Прочие нужды

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 25 680,3 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 808,9

местный бюджет 25 680,3 4 059,4 4 212,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 4 808,9

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Мероприятие 1. Оказание поддержки городским общественным 
организациям и объединениям, некоммерческим организациям 
социальной направленности,  всего, из них:

 16 789,0    2 802,2    3 018,0    2 900,0    2 900,0    2 900,0    2 268,8   АНО «ЦПСПН 
ГО Лесной» 4

местный  бюджет  16 789,0    2 802,2    3 018,0    2 900,0    2 900,0    2 900,0    2 268,8   

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  18.03.2021 № 239
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

2020 год – 170 546,8,
2021 год – 171 656,8,
2022 год – 179 044,8,
2023 год – 186 212,8,
2024 год – 168 069,0,
федеральный бюджет: 256 345,0,
в том числе:
2019 год – 43 660,7,
2020 год – 46 084,3,
2021 год – 42 308,6,
2022 год – 42 221,2,
2023 год – 42 221,2,
2024 год – 39 849,0;
внебюджетные источники: 99 632,2,
в том числе: 
2019 год – 17 282,9,
2020 год – 17 162,1,
2021 год – 16 814,4,
2022 год – 17 594,8,
2023 год – 18 203,7,
2024 год – 12 574,3».
1.2. В приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Социальная под-

держка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» к Программе значение целевого показателя № 
6 «Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, относящихся к ведению 
субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (об-
ластной бюджет)» на 2021-2024 годы «11200» заменить на значение «10000».

1.3. Изложить приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» к Программе в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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». 
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Мероприятие 2. Предоставление  социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями социальных услуг в 
области социальной поддержки и защиты граждан, консульта-
тивных, информационных, правовых  услуг, в сфере предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:    

 8 891,3    1 257,2    1 194,0    1 300,0    1 300,0    1 300,0    2 540,1   АНО «ЦПСПН 
ГО Лесной» 6, 7

местный бюджет  8 891,3    1 257,2    1 194,0    1 300,0    1 300,0    1 300,0    2 540,1   

Подпрограмма 2 «Создание условий по предоставлению мер социальной поддержки на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 421 301,8 246 907,7 234 531,2 231 529,8 239 610,8 247 387,7 221 334,6 МБУ «РКЦ»

местный бюджет 4 413,4 583,1 738,0 750,0 750,0 750,0 842,3

областной бюджет 1 060 911,2 185 381,0 170 546,8 171 656,8 179 044,8 186 212,8 168 069,0

федеральный бюджет 256 345,0 43 660,7 46 084,3 42 308,6 42 221,2 42 221,2 39 849,0

внебюджетные источники 99 632,2 17 282,9 17 162,1 16 814,4 17 594,8 18 203,7 12 574,3

1. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по направлению «Научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Прочие нужды

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 421 301,8 246 907,7 234 531,2 231 529,8 239 610,8 247 387,7 221 334,6

местный бюджет 4 413,4 583,1 738,0 750,0 750,0 750,0 842,3

областной бюджет 1 060 911,2 185 381,0 170 546,8 171 656,8 179 044,8 186 212,8 168 069,0

федеральный бюджет 256 345,0 43 660,7 46 084,3 42 308,6 42 221,2 42 221,2 39 849,0

внебюджетные источники 99 632,2 17 282,9 17 162,1 16 814,4 17 594,8 18 203,7 12 574,3

Раздел 1. Публичные обязательства, всего, в том числе: 1 317 256,2 229 041,7 216 631,1 213 965,4 221 266,0 228 434,0 207 918,0 МБУ «РКЦ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет (компенсации) 950 980,7 168 899,0 155 173,2 156 001,8 162 716,4 169 231,3 138 959,0

областной бюджет (субсидии) 109 930,5 16 482,0 15 373,6 15 655,0 16 328,4 16 981,5 29 110,0

федеральный бюджет 256 345,0 43 660,7 46 084,3 42 308,6 42 221,2 42 221,2 39 849,0

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

Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
всего, из них:

1 119 507,8 199 039,9 187 136,1 183 109,4 189 736,6 196 251,5 164 234,3 МБУ «РКЦ»

областной бюджет 865 010,7 155 699,0 141 403,2 141 101,8 147 816,4 154 331,3 124 659,0 15

федеральный бюджет 254 497,1 43 340,9 45 732,9 42 007,6 41 920,2 41 920,2 39 575,3 13

Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, 
из них:

100 775,0 14 239,6 14 104,0 14 521,3 15 194,7 15 847,8 26 867,6 МБУ «РКЦ» 11

областной  бюджет 100 775,0 14 239,6 14 104,0 14 521,3 15 194,7 15 847,8 26 867,6

Мероприятие 5. Создание условий для исполнения публич-
ных обязательств (обеспечение деятельности  МБУ «РКЦ» 
по исполнению функций начисления и выплат субсидий  на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме отдельным категориям граждан), всего, из них:

96 973,4 15 762,2 15 391,0 16 334,7 16 334,7 16 334,7 16 816,1 МБУ «РКЦ»

областной бюджет (компенсации) 85 970,0 13 200,0 13 770,0 14 900,0 14 900,0 14 900,0 14 300,0 15

областной бюджет (субсидии) 9 155,5 2 242,4 1 269,6 1 133,7 1 133,7 1 133,7 2 242,4 11

федеральный бюджет 1 847,9 319,8 351,4 301,0 301,0 301,0 273,7 13

Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание усло-
вий для удовлетворения общественных нужд, всего, из них: 104 045,6 17 866,0 17 900,1 17 564,4 18 344,8 18 953,7 13 416,6 МБУ «РКЦ»

местный бюджет 4 413,4 583,1 738,0 750,0 750,0 750,0 842,3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.03.2021 г. № 247
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 ГОДУ 

В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», 
утвержденного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обраще-
нием главных распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-

тьями, видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 17.02.2021 № 243), главным распорядителям бюджетных средств ─ админи-
страции городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной» в общей сумме 2 942,9 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского 
округа «Город Лесной» на 2021 год (прилагается). 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.03.2021 № 
247

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

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

расходов

Изменения 2021 год, 
тыс. рублей

Увеличе-
ние

Уменьше-
ние0

1 2 3 4 5 6 7

901 Администрация городского округа «Город Лес-
ной» 2230,4 2230,4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 40,0 40,0

0104
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

40,0

0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 40,0

0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного само-
управления 40,0

0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 40,0

0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 40,0

0113 Другие общегосударственные вопросы 40,0

0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 40,0

0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального 
образования 40,0

0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 40,0

0113 90.0.00.10060 830 Исполнение судебных актов 40,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200,0

0310
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

200,0

0310 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Го-
род Лесной» на 2020-2024 годы»

200,0

0310 04.3.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах городского округа 
«Город Лесной» на 2020-2024 годы»

200,0

0310 04.3.00.10540

Организация и выполнение работ по обустройству 
минерализованных полос и выполнению опашек 
сельских населенных пунктов со стороны примы-
кания лесных массивов и сельскохозяйственных 
угодий

200,0

0310 04.3.00.10540 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200,0

0310 04.3.00.10540 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 200,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1785,2 1766,1

0407 Лесное хозяйство 19,6

0407 04.0.00.00000
Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Го-
род Лесной» на 2020-2024 годы»

19,6

0407 04.4.00.00000
Подпрограмма «Организация использования и охра-
на городских лесов, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 
годы»

19,6

0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 19,6

0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 19,6

0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 19,6

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67,7 29,0

0409 08.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2024 годы»

67,7 29,0

0409 08.1.00.00000 Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего 
пользования» 38,7

0409 08.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 38,7

0409 08.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 38,7

0409 08.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 38,7

0409 08.4.00.00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие транспорта и дорож-
ного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

29,0 29,0

0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 29,0 29,0

внебюджетные источники 99 632,2 17 282,9 17 162,1 16 814,4 17 594,8 18 203,7 12 574,3

Мероприятие 6. Оказание услуг (выполнение работ), создание 
условий для удовлетворения общественных нужд (обеспечение 
деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них:

99 632,2 17 282,9 17 162,1 16 814,4 17 594,8 18 203,7 12 574,3 МБУ «РКЦ» 30, 32

внебюджетные источники 99 632,2 17 282,9 17 162,1 16 814,4 17 594,8 18 203,7 12 574,3

Мероприятие 7. Выполнение работы - организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения, всего, из них: 396,4 60,7 63,3 65,4 67,9 70,6 68,5 МБУ «РКЦ» 27

местный бюджет 396,4 60,7 63,3 65,4 67,9 70,6 68,5

Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача справок и иных 
документов, а также оказание других услуг в области жилищ-
но-коммунального хозяйства: прием и выдача документов для 
регистрации граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, 
сбор и передача документов для снятия граждан с регистра-
ционного учета по месту жительства в муниципальном жилом 
фонде; предоставление информации (документов) жилищного 
учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), 
проживающим в муниципальном жилом фонде на территории 
городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг 
собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве 
собственности и расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной»; учет личных подсобных хозяйств и 
организация работы с обращениями жителей присоединенных 
территорий, всего, из них:

4 017,0 522,4 674,7 684,6 682,1 679,4 773,8 МБУ «РКЦ» 18, 20, 21, 23,                 
25

местный бюджет 4 017,0 522,4 674,7 684,6 682,1 679,4 773,8
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0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29,0

0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 29,0

0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 29,0

0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных актов 29,0

0412 Другие вопросы в области национальной эко-
номики 1717,5 1717,5

0412 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2020-2024 годы»

1717,5 1717,5

0412 09.9.00.00000 Обеспечивающая подпрограмма 1717,5 1717,5

0412 09.9.00.10900 Мероприятия в области архитектуры и градострои-
тельства 1717,5

0412 09.9.00.10900 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1717,5

0412 09.9.00.10900 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1717,5

0412 09.9.00.10901

Проведение работ по описанию местоположения 
границ территориальных зон и населенных пунктов, 
внесение в Единый государственный реестр недви-
жимости сведений о границах территориальных зон 
и населенных пунктов, выполнение комплексных ка-
дастровых работ за счет средств местного бюджета

1717,5

0412 09.9.00.10901 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1717,5

0412 09.9.00.10901 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1717,5

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 180,9

0503 Благоустройство 180,9

0503 07.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

151,0

0503 07.4.00.00000
Подпрограмма «Восстановление и развитие объ-
ектов внешнего благоустройства городского округа 
«Город Лесной»

151,0

0503 07.4.00.10740 Содержание и благоустройство мест захоронений, 
организация похоронного дела 151,0

0503 07.4.00.10740 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 151,0

0503 07.4.00.10740 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 151,0

0503 14.0.00.00000
Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2024 годы»

29,9

0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных 
территорий в городском округе «Город Лесной» 29,9

0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 29,9

0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29,9

0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 29,9

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 224,3

0707 Молодежная политика 224,3

0707 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2020-2024 годы»

224,3

0707 09.6.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов детских оздоровительно-образовательных 
центров городского округа «Город Лесной»

224,3

0707 09.6.00.10860 Строительство объектов капитального строитель-
ства за счет средств местного бюджета 224,3

0707 09.6.00.10860 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 224,3

0707 09.6.00.10860 410 Бюджетные инвестиции 224,3

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 224,3

1103 Спорт высших достижений 224,3

1103 09.0.00.00000
Муниципальная программа «Реализация основных 
направлений развития в строительном комплексе 
городского округа «Город Лесной» за счет бюджет-
ных инвестиций на 2020-2024 годы»

224,3

1103 09.8.00.00000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов учреждений физической культуры и спорта 
городского округа «Город Лесной»

224,3

1103 09.8.00.10860 Строительство объектов капитального строитель-
ства за счет средств местного бюджета 224,3

1103 09.8.00.10860 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 224,3

1103 09.8.00.10860 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 224,3

902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной»

217,1 217,1

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 217,1 217,1

0113 Другие общегосударственные вопросы 217,1 217,1

0113 06.0.00.00000
Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом городского округа «Город 
Лесной» и распоряжение земельными участками на 
2020-2024 годы»

217,1 217,1

0113 06.1.00.00000
Подпрограмма «Организация управления муни-
ципальным имуществом городского округа «Город 
Лесной»

217,1 217,1

0113 06.1.00.10140
Организация содержания и обеспечение сохран-
ности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

217,1 217,1

0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 217,1

0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 217,1

0113 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 217,1

0113 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 217,1

908
Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры администрации городского округа «Го-
род Лесной»

495,4 495,4

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 495,4 495,4

0801 Культура 495,4 495,4

0801 02.0.00.00000
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2020-
2024 годы»

495,4 495,4

0801 02.1.00.00000 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 495,4 495,4

0801 02.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципаль-
ной программы 495,4

0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 495,4

0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 495,4

0801 02.1.00.10320 Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки 249,9

0801 02.1.00.10320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 249,9

0801 02.1.00.10320 610 Субсидии бюджетным учреждениям 249,9

0801 02.1.00.10330
Формирование, учет, изучение, обеспечение физи-
ческого сохранения и безопасности фондов библи-
отеки

245,5

0801 02.1.00.10330 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 245,5

0801 02.1.00.10330 610 Субсидии бюджетным учреждениям 245,5

ВСЕГО 2 942,9 2 942,9
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(Окончание на стр. 8).

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: 27 апреля 2021 года в 16 ч. 00 мин. (время 
местное), по адресу: Россия, 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 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-

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.

И.В.Баскова,
заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуще-

ством администрации городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона на право заключения 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 - пол-
ное Ф.И.О.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

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)

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 город-
ского округа «Город Лесной», который состоится ________________________ года по адресу: Россия, Свердловская 
область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения догово-
ра аренды земельного участка. Кадастровый номер земельного 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 арен-

ды земельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о резуль-

татах аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодатель-

ством:
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 на право заключения договоров аренды 
земельных участков 

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

ром 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)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городско-
го округа «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков 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 оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории 
закрытого административно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396.

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 
15.03.2021 № 233 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на терри-
тории городского округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 29 апреля 2021 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 строительства лесопильного производства: 
местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», поселок 
Ёлкино, ул. Мельничная, кадастровый номер: 66:54:0303001:152, площадь: 7806 кв.м, категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения промышленных объектов. Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 55 000 (пятьдесят пять) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 27 500 

(двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Технические условия: возможность подключения (технического присоединения) к сетям электроснабжения 

имеется.

Лот № 2

Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства индивидуального жилого 
дома: местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», по-
селок Чащавита, ул. Юности, д. 9, кадастровый номер: 66:54:0301001:741, площадь: 1916 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 2 500 (две 

тысячи пятьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Технические условия: возможность подключения (технического присоединения) к сетям электроснабжения 

имеется.

Лот № 3

Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства индивидуального жилого до-
ма: местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», посе-
лок Чащавита, ул. Пионерская, д. 26, кадастровый номер: 66:54:0301001:762, площадь: 1855 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 150 (сто пятьдесят) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 2 500 (две 

тысячи пятьсот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Технические условия: возможность подключения (технического присоединения) к сетям электроснабжения 

имеется.

Лот № 4

Характеристика земельного участка, предоставляемого для ведения садоводства: местоположение зе-
мельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», Город Лесной, коллективный 
сад 11, участок 52, кадастровый номер: 66:54:0114008:259, площадь: 1038 кв.м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: ведение садоводства. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 30 (тридцать) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 500 (пять-

сот) рублей.
Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) 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.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введением на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности прием заявок осуществляется по предварительной запи-
си по телефону 4-84-13.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 23 марта 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 апреля 2021 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» до подачи заявки на участие в аукцио-
не: ИНН 6630001702, КПП 668101001, расчетный счет 03232643657490006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по 
Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, корреспондентский счет Банка № 40102810645370000054, 
КБК НЕТ, код ОКТМО 65749000. 

Задаток вносится не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок 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. 

Номер регистрации __________________
Дата регистрации ____________________
Время регистрации __________________
Подпись регистрирующего лица ________
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

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, 

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.

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.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:  Арендатор:
__________________________ (___________)  ________________________ (__________)
   (подпись, расшифровка подписи, печать)  (подпись, расшифровка подписи, печать)

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона 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, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка ____
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице _________________________________________________________________________________________, 

(указать представителя) 
действующего на основании
_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________,
(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протоко-
ла результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «____» _______ 20___ года 
№ _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

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 ориен-
тиры)

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 настоящему 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 земель-

ного участка, 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 для уплаты арендной платы: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551 КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054
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 

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

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием 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 сре-

де, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохран-
ным 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 усло-

виями, установленными настоящим 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 

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) соответ-

ствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Лесной», правилами благоустройства территории городского округа «Город 
Лесной».

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных 

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация городского окру-
га «Город Лесной» информирует о возможном установлении публичного сервитута на территории городского 
округа «Город Лесной» сроком на 10 лет на землях, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и на части земельных участков:

№ п/п Адрес (местоположение) земельных участков
Кадастровый но-
мер земельного 

участка
Цели установления публич-

ного сервитута

1 Г. Лесной, ул. Строителей, участок № 22 66:54:0112003:128
Реконструкция напорного ка-
нализационного коллектора 
от ГКНС до очистных соору-
жений города Лесного, необ-
ходимых для водоотведения 
бытовых стоков

2 Г. Лесной, ул. Первомайская, участок № 2А 66:54:0112002:6

3 Г. Лесной 66:54:0112002:62

4 Г. Лесной, ул. Пионерская, участок № 17 66:54:0112003:111

5 Г. Лесной, ул. Щорса, участок № 13А 66:54:0112001:56

6 Г. Лесной, ул. Строителей, участок № 14 66:54:0112004:162

Реконструкция напорного ка-
нализационного коллектора 
от ГКНС до ул. Строителей 
д. 14 г. Лесной, необходимых 
для водоотведения бытовых 
стоков

7 Г. Лесной, ул. Строителей, район участка № 6 66:54:0101022:49

8 Г. Лесной, ул. Энгельса 66:54:0101022:57

9 Г. Лесной, ул. Энгельса, участок № 4А 66:54:0101022:76

10 Г. Лесной 66:54:0101022:50

11 Г. Лесной, ул. Энгельса, район участка № 2А 66:54:0101022:39

12 Г. Лесной, градостроительный квартал № 26, № 27 66:54:0101023:41

13 Г. Лесной, восточная часть квартала № 18 66:54:0101019:84

14 Г. Лесной, ул. Победы, участок № 1 66:54:0101019:2

15 Г. Лесной, ул. Победы, район участка № 15 66:54:0101019:79

16 Г. Лесной, ул. Кондакова, район участка № 13 66:54:0101019:5

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные 
участки по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.30, предварительно позвонив по телефону: 8 (34342) 48413.

Заявления правообладателей земельных участков об учете их прав (обременений) с копиями подтверждающих доку-
ментов, если права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть направлены в 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной» по адресу электронной почты: yov@kui.gorodlesnoy.ru по следующей форме: 

Заявление об учете прав (обременений) на земельный участок

ФИО правообла-
дателя

Кадастровый но-
мер земельного 

участка
Вид пра-

ва
Основание 

возникновения 
права

Почтовый адрес и/или адрес элек-
тронной почты правообладателя

Приложение: копия документа, подтверждающего право на земельный участок

Срок приема заявлений: с 22.03.2021 по 20.04.2021 (включительно). 
Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».


