
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 32

16 августа 2021г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.08.2021 г. № 836

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 обращением главных распорядителей бюджетных средств 
– администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного уч-
реждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-

ми, целевыми статьями, видами расходов функциональной классификации расходов в преде-
лах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год  и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа 
«Город Лесной» от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251), главным распорядителям бюджет-
ных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному 
учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной», в общей сумме 898,1 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной поли-
тике 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 12.08.2021 № 836

Изменения
в сводную бюджетную роспись городского округа «Город Лесной» на 2021 год 
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Наименование главного 
распорядителя, раздела, 

подраздела, целевой статьи 
или вида 
расходов

Изменения 
2021 год, тыс. 

рублей
Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского 
округа «Город Лесной»

223,8 223,8

 0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

107,5 8,1

 0310   Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, пожарная 
безопасность

107,5 8,1

 0310 04.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на терри-
тории городского округа «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

73,8 8,1

 0310 04.2.00.00000  Подпрограмма «Гражданская 
защита населения и террито-
рии городского округа «Город 
Лесной» от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера» на 2020-2024 
годы»

73,8

 0310 04.2.00.10130  Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

73,8

 0310 04.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73,8

 0310 04.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73,8  

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского 
округа «Город Лесной»

223,8 223,8

 0310 04.3.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городского 
округа «Город Лесной» на 
2020-2024 годы»

8,1

 0310 04.3.00.10530  Предупреждение и ограниче-
ние распространения лесных 
пожаров

8,1

 0310 04.3.00.10530 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

8,1

 0310 04.3.00.10530 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

 8,1

 0310 17.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах, 
расположенных на территории 
городского округа «Город Лес-
ной», на 2021-2025 годы»

33,7

 0310 17.0.00.10130  Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

33,7

 0310 17.0.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

33,7

 0310 17.0.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

33,7  

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИКА

47,9

 0409   Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

47,9

 0409 08.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства   городского 
округа «Город Лесной» на 
2019-2024 годы»

47,9

 0409 08.1.00.00000  Подпрограмма «Ремонт и со-
держание дорог общего поль-
зования»

18,4

 0409 08.1.00.10800  Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

18,4

 0409 08.1.00.10800 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

18,4

 0409 08.1.00.10800 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

 18,4

 0409 08.4.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципаль-
ной программы «Развитие 
транспорта и дорожного хозяй-
ства городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы»

29,5

 0409 08.4.00.10120  Обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений

29,5

 0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

29,5
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1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского 
округа «Город Лесной»

223,8 223,8

 0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений

 29,5

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

116,3 167,8

 0502   Коммунальное хозяйство 116,3

 0502 07.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 
годы»

116,3

 0502 07.1.00.00000  Подпрограмма «Содержа-
ние объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие 
объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания 
и захоронения твердых комму-
нальных отходов»

116,3

 0502 07.1.00.10140  Организация содержания и 
обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной собственности

116,3

 0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

116,3

 0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

116,3  

 0503   Благоустройство 167,8

 0503 07.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шение энергетической эффек-
тивности в городском округе 
«Город Лесной» на 2020-2024 
годы»

167,8

 0503 07.4.00.00000  Подпрограмма «Восстановле-
ние и развитие объектов внеш-
него благоустройства городско-
го округа «Город Лесной»

167,8

 0503 07.4.00.10760  Освещение улиц, техническое 
обслуживание объектов и се-
тей уличного освещения

167,8

 0503 07.4.00.10760 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

167,8

 0503 07.4.00.10760 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

 167,8

902    Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
администрации городского 
округа «Город Лесной»

571,5 571,5

 0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

571,5

 0113   Другие общегосударствен-
ные вопросы

571,5

 0113 06.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками  на 
2020-2024 годы»

571,5

 0113 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация 
управления муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной»

571,5

 0113 06.1.00.10140  Организация содержания и 
обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной собственности

124,0

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского 
округа «Город Лесной»

223,8 223,8

 0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

124,0

 0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

 124,0

 0113 06.1.00.10600  Приватизация и управление 
муниципальной собственно-
стью

447,5

 0113 06.1.00.10600 800 Иные бюджетные ассигнования 447,5

 0113 06.1.00.10600 830 Исполнение судебных актов  447,5

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

571,5

 0501   Жилищное хозяйство 571,5

 0501 06.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной» и распоряже-
ние земельными участками  на 
2020-2024 годы»

571,5

 0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация 
управления муниципальным 
имуществом городского округа 
«Город Лесной»

571,5

 0501 06.1.00.10140  Организация содержания и 
обеспечение сохранности иму-
щества, находящегося в муни-
ципальной собственности

571,5

 0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

571,5

 0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

571,5  

906    Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
образования администрации 
городского округа «Город 
Лесной»

102,8 102,8

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 102,8 102,8

 0702   Общее образование 102,8 0,0

 0702 01.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

102,8

 0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие си-
стемы общего образования в 
городском округе «Город Лес-
ной»

102,8

 0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной 
программы

102,8

 0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

102,8

 0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям

102,8  

 0709   Другие вопросы в области 
образования

102,8

 0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа 
«Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы»

102,8
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.08.2021 г. № 839

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
(ПОДПИСАНИЯ), ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О 
ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ (ПЛАНИРУЕМЫХ К 
РЕАЛИЗАЦИИ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
родского округа «Город Лесной», в целях повышения инвестиционной привлекатель-
ности городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения со-

глашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, 
реализуемых (планируемых к реализации) на территории  городского округа «Город Лесной» 
(прилагается).

2. Определить, что уполномоченным органом на заключение (подписание), изменение и 
расторжение соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестици-
онных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа 
«Город Лесной», от имени городского округа «Город Лесной» является администрация город-
ского округа «Город Лесной» (далее – Уполномоченный орган).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета 
экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 
Максимову И.В.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.08.2021 № 839 

«Об утверждении Порядка согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проек-

тов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории 
городского округа «Город Лесной»

Порядок
согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения соглашений 

о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, 
реализуемых (планируемых к реализации) на территории 

городского округа «Город Лесной»

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы согласования, заключения (подписания), изменения 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 13.08.2021 г № 837

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И 
ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 

СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

В целях обеспечения условий распространения печатных агитационных материалов 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 19 сентября 2021 года, руководствуясь частью 9 статьи 68 Федерально-
го закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 7 статьи 69 Закона Сверд-
ловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской 
области», решением Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 
28.07.2021 № 13/69 «О предложениях главе городского округа «Город Лесной» по выде-
лению специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных ма-
териалов кандидатов в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения информационных материалов избиратель-

ных комиссий и печатных агитационных материалов кандидатов в период проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 19 сентября 2021 
года согласно Перечню (прилагается).

2. Установить, что размещение информационных материалов избирательных комиссий и пе-
чатных агитационных материалов кандидатов в выделенных местах осуществляется на инфор-
мационных стендах размером 1500 мм на 1500 мм. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» обеспечить 
установку информационных стендов в выделенных местах не позднее чем за 30 дней до дня голо-
сования. Демонтаж информационных стендов осуществить 20 сентября 2021 года в течение дня.  

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Куз-
нецова А.В.

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

Приложение 
к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.08.2021 № 837

Переченьспециальных мест для размещения информационных материалов 
избирательных комиссий и печатных агитационных материалов кандидатов в период 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 19 сентября 2021 года
Но-
мер 

стро-
ки

Населенный 
пункт

Номер 
избиратель-
ного участка

Специальные места для размещения 

1 2 3 4

1. Город Лесной 2104 Временный информационный стенд около дома 
2 по ул. Островского (в районе пересечения улиц 
Островского – Павлика Морозова)

2. Город Лесной 2105 Временный информационный стенд между домом 
16 по ул. Ленина и домом 2а по ул. Сиротина (ря-
дом с тротуаром) 

3. Город Лесной 2106 Временный информационный стенд около дома 
18 по ул. Гоголя (в районе расположения автобус-
ной остановки) 

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского 
округа «Город Лесной»

223,8 223,8

 0709 01.5.00.00000  Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования в городском окру-
ге «Город Лесной»

102,8

 0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

102,8

 0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

102,8

 0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

 102,8

    ИТОГО 898,1 898,1

4. Город Лесной 2107 Временный информационный стенд около дома 3г 
по ул. Ленина (рядом с тротуаром) 

5. Город Лесной 2108 Временный информационный стенд около дома 
27 по ул. Ленина (рядом с тротуаром)  

6. Город Лесной 2109 Информационный стенд МБУ «СШОР «Факел» 
около дома 33 по проспекту Коммунистическому 

7. Город Лесной 2110 Временный информационный стенд около дома 
18 по ул. Ленина (рядом с тротуаром)  

8. Город Лесной 2111 Временный информационный стенд между дома-
ми 39 и 41 по ул. Ленина (рядом с тротуаром)   

9. Город Лесной 2112 Временный информационный стенд около дома 
47 по ул. Белинского (рядом с тротуаром проезда 
Институтский) 

10. Город Лесной 2113 Временный информационный стенд около дома 
64 по ул. Ленина (в районе расположения автобус-
ной остановки)

11. Город Лесной 2114 Временный информационный стенд между дома-
ми 84 и 88 по ул. Ленина (рядом с пешеходной до-
рожкой)

12. Город Лесной 2115 Временный информационный стенд около дома 8 
по ул. Мира (рядом с тротуаром)

13. Город Лесной 2116 Временный информационный стенд около дома 67 
по ул. Ленина (рядом с тротуаром в районе пересече-
ния улиц Ленина – Юбилейная)

14. Город Лесной 2117 Временный информационный стенд около дома 
60 по ул. Кирова (рядом с тротуаром) 

15. Город Лесной 2118 Временный информационный стенд около дома 
22 по ул. Мира (в районе расположения автобус-
ной остановки)

16. Город Лесной 2119 Временный информационный стенд около дома 
52 по ул. Победы (рядом с пешеходной дорожкой у 
центрального входа) 

17. Город Лесной 2120 Временный информационный стенд между дома-
ми 106а и 108а по ул. Ленина (рядом с пешеход-
ной дорожкой) 

18. Город Лесной 2121 Временный информационный стенд около дома 
3 по бульвару Мальского (рядом с тротуаром ул. 
Ленина)

19. Город Лесной 2122 Временный информационный стенд около дома 
101 по ул. Ленина (в районе расположения авто-
бусной остановки)

20. Город Лесной 2124 Временный информационный стенд около дома 1 
по ул. Горького (рядом с тротуаром)

21. Город Лесной 2125 Временный информационный стенд около дома 
118 по ул. Ленина (рядом с тротуаром)  

22. Поселок 
Чащавита

2126 Временный информационный стенд около дома 
9 по ул. Совхозной (в районе расположения авто-
бусной остановки) 

23. Поселок 
Таёжный

2127 Временный информационный стенд около дома 3 
по ул. Культуры (в районе расположения автобус-
ной остановки)  
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Приложение № 2
постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2016 № 658

ДОКУМЕНТ 
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам
 городского округа «Город Лесной» на 2016-2022 годы

Раздел I. Параметры и фактическое состояние маршрутной сети
Действующая маршрутная сеть регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском округе «Город Лесной» имеет разветвленную структуру, социальную 
ориентацию, обеспечивающую в первую очередь интересы пассажиров. Существующая марш-
рутная сеть общей протяженностью 112,5 км состоит из 6 действующих муниципальных марш-
рутов городского и пригородного сообщения, 2 из которых – это маршруты в коллективные 
сады, имеющие сезонную загруженность. Посадка и высадка пассажиров по всем маршрутам 
разрешена только в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевоз-
ок. В настоящее время администрацией городского округа «Город Лесной» планируется уста-
новка муниципального маршрута № 19 «КПП-8 – поселок Чащавита (через поселок Таёжный). 
Регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе 
«Город Лесной» осуществляет акционерное общество «Автотранспортное предприятие».

Раздел II. План установления, изменения вида регулярных перевозок 
на муниципальных маршрутах

Номер
строки

Номер и наименование 
муниципального марш-

рута

Фактический вид 
регулярных пере-
возок на муници-

пальном маршруте

Планируемый 
вид регулярных 

перевозок на 
муниципальном 

маршруте

Дата измене-
ния, установ-
ления вида 
регулярных 
перевозок

– – – – –

Раздел III. План установления, изменения и отмены муниципальных маршрутов
Номер
стро-

ки

Номер и наименование 
муниципального марш-

рута

Вид изменения 
муниципального 

маршрута (установ-
ление, изменение, 

отмена)

Содержание изме-
нения

Дата

1. № 19 «КПП-8 – 
поселок Чащавита 
(через поселок Таёжный)»

установление – август 2021
года

Раздел IV. План-график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ,  
связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и вы-

дачи свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
Но-
мер

стро-
ки

Номер и наиме-
нование муници-
пального марш-

рута

Срок про-
ведения 

конкурсной 
процедуры 
на заключе-
ние муни-

ципального 
контракта

Дата начала 
действия му-
ниципального 

контракта

Cрок проведе-
ния открытого 

конкурса в 
соответствии с 
Федеральным 

законом от 
13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Дата начала 
действия сви-
детельства об 

осуществлении 
перевозок по 

муниципально-
му маршруту

1. № 4 «КПП-1 – 
35 квартал»

2021 г. 2021 г.

2. № 7 «КПП-1  –  
сады 42 квартал»

2021 г. 2021 г.

3. № 10 «КПП-1  – ул. 
Мамина-Сибиряка»

2021 г. 2021 г.

4. № 12 «КПП-1 – 
«Синяя птица»

2021 г. 2021 г.

5. № 6 «КПП-1 –  
Васильева, 1»

 2021 г. 2021 г.

6. № 9 «Ленина,
101 – КПП-8» 
(через поселок Та-
ёжный)

2021 г. 2021 г.

7. № 19 КПП-8 – по-
селок Чащавита 
(через поселок 
Таёжный)

2021 г. 2021 г.

Раздел V. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транс-
портного обслуживания населения

Номер
строки

Номер и наименование
 муниципального марш-

рута

Наименование 
мероприятия

Содержание 
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия

– – – – –

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
ОТ 11.08.2021 Г. № 834

О вНЕсЕНии изМЕНЕНий в ДОКУМЕНТ ПЛаНиРОваНия РЕГУЛяРНых 
ПЕРЕвОзОК ПассажиРОв и баГажа авТОМОбиЛьНыМ 

ТРаНсПОРТОМ ПО МУНициПаЛьНыМ МаРшРУТаМ 
ГОРОДсКОГО ОКРУГа «ГОРОД ЛЕсНОй» 

На 2016-2022 ГОДы, УТвЕРжДЕННый ПОсТаНОвЛЕНиЕМ 
аДМиНисТРации ГОРОДсКОГО ОКРУГа «ГОРОД ЛЕсНОй» 

ОТ 10.05.2016 № 658 
в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13 июля 2015 года № 220-Фз «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Порядком подготовки и ведения Документа планиро-
вания регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам городского округа «Город Лесной», утвержденным поста-

и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных 
проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа «Город Лесной» 
(далее – Соглашение), и дополнительных соглашений к ним, принятия решения об изменении Согла-
шения и прекращении участия городского округа «Город Лесной» в Соглашении.

2. Уполномоченный орган при поступлении проектов Соглашений и (или) дополнительных соглашений 
к ним о внесении изменений и (или) прекращении действия Соглашения, а также прилагаемых к ним 
документов и материалов организует их рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком.

3. Для организации подписания от имени  городского округа «Город Лесной» Соглашений и допол-
нительных соглашений к ним, принятия решения об изменении и прекращении Соглашений в течение 
одного рабочего дня со дня получения документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, данные 
документы направляются на рассмотрение и согласование:

1) в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город 
Лесной»;

2) в отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации городско-
го округа «Город Лесной», осуществляющие полномочия в сфере, в которой реализуется (планируется 
к реализации) инвестиционный проект, инициатор которого выступает (планирует выступить) сторо-
ной Соглашения (при наличии).

4. Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации городского 
округа «Город Лесной», указанные в подпунктах 1-2 настоящего Порядка, в течение одного рабочего 
дня со дня поступления на рассмотрение документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, про-
веряют их на наличие следующих обстоятельств:

1) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не соответствуют требованиям, установ-
ленным статьей 7 Федерального закона от 01 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении ка-
питаловложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), и требованиям, установлен-
ным нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства 
Свердловской области;

2) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, поданы с нарушением требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правитель-
ства Свердловской области;

3) заявитель не является российским юридическим лицом или является государственным (муници-
пальным) учреждением либо государственным (муниципальным) унитарным предприятием;

4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным проектом (не соответствует услови-
ям, предусмотренным пунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона);

5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного соглашения) представлена недостовер-
ная информация (информация, не соответствующая сведениям, содержащимся в едином государ-
ственном реестре юридических лиц и (или) реестре выданных разрешений на строительство, – в слу-
чае, если предоставляется разрешение на строительство).

5. По результатам проверки документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на наличие 
обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, отраслевые (функциональные) органы и 
структурные подразделения администрации городского округа «Город Лесной», указанные в пункте 3 
настоящего Порядка, в течение одного рабочего дня направляют в комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» письменное мнение:

1) о возможности от имени городского округа «Город Лесной» заключить Соглашение или дополни-
тельное соглашение к нему в случае невыявления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка;

2) о возможности от имени городского округа «Город Лесной» отказаться от заключения Соглашения 
или дополнительных соглашений к нему в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 4 на-
стоящего Порядка.

6. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, а также прилагаемых к нему 
документов и материалов Уполномоченный орган:

1) подписывает Соглашение в случае невыявления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка;

2) не подписывает Соглашение в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, подготавливает письмо, содержащее обоснование невозможности заключения Соглашения 
со ссылками на положения Федерального закона и нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и (или) Правительства Свердловской области, которые не соблюдены инициато-
ром проекта, и направляет его в Уполномоченный орган государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере защиты и поощрении капиталовложений в Свердловской области.

7. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения к Соглаше-
нию, а также прилагаемых к нему документов и материалов Уполномоченный орган:

1) подписывает дополнительное соглашение в случае невыявления обстоятельств, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка;

2) отказывает в заключении дополнительного соглашения в случае выявления обстоятельств, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, письменно информирует о данном решении сторону, иниции-
рующую внесение изменений в Соглашение, и Уполномоченный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере защиты и поощрении капиталовложений в Свердловской области.

8. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта дополнительного соглашения о прекра-
щении действия Соглашения, а также прилагаемых к нему документов и материалов, при отсутствии 
возражений Уполномоченный орган подписывает дополнительное соглашение о прекращении дей-
ствия Соглашения.

9. В случае наличия возражений по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 8 на-
стоящего Порядка, Уполномоченный орган принимает решение об отказе в подписании дополнитель-
ного соглашения о прекращении действия Соглашения, о чем в течение трех рабочих дней письменно 
уведомляет сторону, инициирующую прекращение действия Соглашения, и Уполномоченный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрении капиталовложений в 
Свердловской области.

10. Информационное обеспечение процессов в рамках заключения (подписания), изменения и рас-
торжения Соглашений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реали-
зации) на территории городского округа «Город Лесной», от имени городского округа «Город Лесной» 
осуществляется с использованием государственной информационной системы «Капиталовложения».

Эксплуатация государственной информационной системы «Капиталовложения» осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2016 № 658  (с 
изменениями),
ПОсТаНОвЛяЮ:
1. Внести изменения в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам городского округа «Город 
Лесной» на 2016-2022 годы, утвержденный постановлением администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 10.05.2016 № 658 (с изменениями, внесенные постановлениями адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2016 № 1317, от 09.04.2018 № 417, от 
29.04.2019 № 451, от 01.04.2021 № 296), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Строкова Д.В.

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


