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(Окончание на стр. 2).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка на территории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образо-

ванием, 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 не-
движимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо 
иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживаю-
щими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территори-
ального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными 
на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на тер-
ритории городского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город 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 администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396.

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной», 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 23.09.2021 
№ 1003 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского 
округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 4 ноября 2021 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в 
конференц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка, предоставляемого для строительства магазина: местоположение земель-

ного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Мамина-Сибиряка, зе-
мельный участок № 56А, кадастровый номер: 66:54:0113002:477, площадь: 655 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: предпринимательство, вид ограничения (обременения): публичный сервитут 
на основании постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2020 № 1181 «Об установлении 
публичного сервитута в отношении частей земельных участков и частей земель кадастровых кварталов, расположенных 
на территории городского округа «Город Лесной».

Начальный размер арендной платы в год: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 4 000 (четыре тысячи) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Срок аренды земельного участка: 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению (прило-

жение № 1).
Технические условия: возможность подключения (технического присоединения) к сетям газораспределения, водо-

снабжения, водоотведения имеется. Возможность подключения (технического присоединения) к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 2), 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 14 ч.) 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 Сверд-
ловской области режима повышенной готовности прием заявок осуществляется по предварительной записи по телефо-
ну 4-84-13.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 28 сентября 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 ноября 2021 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 3) представленных документов принимается одновременно 

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

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим 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 при-

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

отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его упол-
номоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до 

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

лению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» до подачи заявки на участие в аукционе: 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, засчитывается 

в счет арендной платы.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 

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 протокола о результатах 
аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 2 ноября 2021 года в 16 ч. 00 мин. (время мест-
ное), 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 организатора аук-
циона задатков в установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без 
участия заявителей.

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

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

поднятия карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное по-
вышение цены на «шаг аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую це-
ну, 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 заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

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

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

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 4) должен быть заклю-
чен через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации www.torgi.gov.ru.

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

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

и другими 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 земельном участке, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, 

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

Д.П.Таран,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

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

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

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

_________________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - 

полное 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, реестро-
вый номер)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ФИО гражданина)
желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 

округа «Город Лесной», который состоится 02.09.2021 года по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка 66:54:0115002:370. Общая площадь земельного участка 984 кв.м. Местоположе-
ние земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, проезд Железно-
дорожный, земельный участок № 15А.

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

мельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН________________________________________________,КПП_______________________________________________,
Наименование банка ____________________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _____________________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета ________________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета _________________________________________________________________________,
БИК ___________________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки _____________________________________________________________

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

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

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

66:54:0115002:370

№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: __________________________________ Подпись:___________
(ФИО, должность представителя юридического лица; 
                                               ФИО физического лица)
Документы принял: ____________________________ Подпись:___________ Дата:___________
(ФИО, должность специалиста организатора аукциона)

Приложение № 4 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной  «_____» ___________ 20___ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», в лице председателя, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка__________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице ________________________________________________________________________, действующего на основании
(указать представителя) __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________,
(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для __________________________
__________________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:____________________________

                   (цель использования)                                                                                                                                                        (кадастровый номер)
_____________, расположенный по адресу (местоположение):__________________________________________________

(адрес (местоположение) участка
_______________________________________________________________________________________________________
Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель ___________________________________________________________
                                                                                                                      (категория земель)

разрешенное использование ______________________________________________________________________________
 (разрешенное использование земельного участка)

(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к настоящему Договору и явля-
ющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

2. СРОК ДОГОВОРА

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

ка, прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

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

размера арендной платы.
Реквизиты 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 грани-

цах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в собствен-
ности 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, засчитывается 

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 аренд-

ную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству 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 соблюде-

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

4.1.5. Изымать Участок для муниципальных или государственных нужд в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4.1.6. Приостанавливать работы, проводимые Арендатором с нарушением архитектурно-строительных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и иных норм, правил и требований законодательства и условий настоящего Договора.

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

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

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

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 осу-

ществления контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5 Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наиме-

новании, 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 прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим испол-

нением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих 

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

ваниями, 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 и назем-
ных 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 (за исключением случая расторжения До-
говора в связи с окончанием строительства объекта недвижимого имущества).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой 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 государ-
ственной 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 установ-

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

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 условий 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 существенных условий.

6.4. 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.

6.5. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения 
Арендодателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

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

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:  Арендатор:
_____________________ (______________)  _____________________ (______________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)  (подпись, расшифровка подписи, печать)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 24.09.2021 г. № 1012

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств – администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «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, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием 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 решениями Думы городского округа «Город 
Лесной» от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251, от 15.09.2021 № 270), главным распорядителям бюджетных 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 814,3 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-

Номер регистрации ________________________
Дата регистрации __________________________
Время регистрации ________________________
Подпись регистрирующего лица _____________
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(Окончание  на стр. 4).

ского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Го-
род 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 24.09.2021 № 1012

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

главно-
го рас-

поряди-
теля

Код разде-
ла, подраз-

дела
Код целевой 

статьи
Код вида 

расхо-
дов

Наименование глав-
ного распорядителя, 
раздела, подраздела, 
целевой статьи или 

вида расходов

Изменения 2021 год, тыс. рублей

Увеличение Уменьшение

1 2 3 4 5 6 7

901
Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

72,2 72,2

 0100   ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5,1 5,1

 0113   Другие общегосудар-
ственные вопросы 5,1 5,1

 0113 09.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Реализация 
основных направлений 
развития в строитель-
ном комплексе город-
ского округа «Город 
Лесной» за счет бюд-
жетных инвестиций на 
2020-2024 годы» 

5,1 5,1

 0113 09.9.00.00000  Обеспечивающая под-
программа 5,1 5,1

 0113 09.9.00.10120  
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений

5,1 5,1

 0113 09.9.00.10120 100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

3,8

 0113 09.9.00.10120 110
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

3,8  

 0113 09.9.00.10120 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

5,1

 0113 09.9.00.10120 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 5,1

 0113 09.9.00.10120 800 Иные бюджетные ассиг-
нования 1,3

 0113 09.9.00.10120 850 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 1,3  

 0300   
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9,9

 0310   

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, по-
жарная безопасность

9,9

 0310 04.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Профилактика 
терроризма и экстре-
мизма, обеспечение 
общественной безопас-
ности на территории го-
родского округа «Город 
Лесной» на 2020-2024 
годы»

9,9

 0310 04.2.00.00000  

Подпрограмма «Граж-
данская защита населе-
ния и территории город-
ского округа «Город Лес-
ной» от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-
ра» на 2020-2024 годы»

1,8

 0310 04.2.00.10130  
Финансовое обеспече-
ние мероприятий муни-
ципальной программы

1,8

 0310 04.2.00.10130 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1,8

 0310 04.2.00.10130 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 1,8

 0310 04.3.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопасности 
в границах городского 
округа «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

8,1

 0310 04.3.00.10530  
Предупреждение и огра-
ничение распростране-
ния лесных пожаров

8,1

 0310 04.3.00.10530 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

8,1

 0310 04.3.00.10530 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 8,1

 0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 19,9 28,5

 0409   Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 19,9 28,5

 0409 08.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
транспорта и дорожного 
хозяйства городского 
округа «Город Лесной» 
на 2019-2024 годы»

19,9 28,5

 0409 08.1.00.00000  
Подпрограмма «Ремонт 
и содержание дорог об-
щего пользования»

19,9

 0409 08.1.00.10130  
Финансовое обеспече-
ние мероприятий муни-
ципальной программы

19,9

 0409 08.1.00.10130 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

19,9

 0409 08.1.00.10130 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

19,9  

 0409 08.4.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства го-
родского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 
годы»

28,5

 0409 08.4.00.10120  
Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
учреждений

28,2

 0409 08.4.00.10120 800 Иные бюджетные ассиг-
нования 28,2

 0409 08.4.00.10120 830 Исполнение судебных 
актов 13,3

 0409 08.4.00.10120 850 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 14,9

 0409 08.4.00.19000  

Финансирование расхо-
дов, связанных с прове-
дением мероприятий по 
профилактике распро-
странения новой коро-
навирусной инфекции

0,3

 0409 08.4.00.19000 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0,3

 0409 08.4.00.19000 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 0,3

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47,2 28,7

 0503   Благоустройство 47,2 28,7

 0503 07.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффек-
тивности в городском 
округе «Город Лесной» 
на 2020-2024 годы»

47,2 28,7

 0503 07.4.00.00000  

Подпрограмма «Вос-
становление и развитие 
объектов внешнего бла-
гоустройства городского 
округа «Город Лесной»

47,2 28,7

 0503 07.4.00.10130  
Финансовое обеспече-
ние мероприятий муни-
ципальной программы

47,2

 0503 07.4.00.10130 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

47,2

 0503 07.4.00.10130 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

47,2  

 0503 07.4.00.10730  
Озеленение и ланд-
шафтное оформление 
улиц

27,7

 0503 07.4.00.10730 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

27,7

 0503 07.4.00.10730 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 27,7

 0503 07.4.00.10740  
Содержание и благо-
устройство мест захо-
ронений, организация 
похоронного дела

1,0
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 0503 07.4.00.10740 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0,8

 0503 07.4.00.10740 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

0,8

 0503 07.4.00.10740 800 Иные бюджетные ассиг-
нования 0,2

 0503 07.4.00.10740 830 Исполнение судебных 
актов  0,2

902    

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
имуществом админи-
страции городского 
округа «Город Лесной»

23,8 23,8

 0100   ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 23,8

 0113   Другие общегосудар-
ственные вопросы 23,8

 0113 06.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным имуще-
ством городского округа 
«Город Лесной» и рас-
поряжение земельными 
участками на 2020-2024 
годы»

23,8

 0113 06.1.00.00000  

Подпрограмма «Орга-
низация управления 
муниципальным имуще-
ством городского округа 
«Город Лесной»

23,8

 0113 06.1.00.10140  

Организация содер-
жания и обеспечение 
сохранности имущества, 
находящегося в муници-
пальной собственности

23,8

 0113 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

23,8

 0113 06.1.00.10140 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

 23,8

 0500   ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23,8

 0501   Жилищное хозяйство 23,8

 0501 06.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным имуще-
ством городского округа 
«Город Лесной» и рас-
поряжение земельными 
участками на 2020-2024 
годы»

23,8

 0501 06.1.00.00000  

Подпрограмма «Орга-
низация управления 
муниципальным имуще-
ством городского округа 
«Город Лесной»

23,8

 0501 06.1.00.10140  

Организация содер-
жания и обеспечение 
сохранности имущества, 
находящегося в муници-
пальной собственности

23,8

 0501 06.1.00.10140 200
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

23,8

 0501 06.1.00.10140 240

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

23,8  

906    

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление образо-
вания администрации 
городского округа «Го-
род Лесной»

718,3 718,3

 0700   ОБРАЗОВАНИЕ 718,3 24,0

 0702   Общее образование 718,3 23,4

 0702 01.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования в 
городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 
годы»

718,3 23,4

 0702 01.2.00.00000  
Подпрограмма «Разви-
тие системы общего об-
разования в городском 
округе «Город Лесной»

694,3

 0702 01.2.00.45400  
Обеспечение питанием 
обучающихся в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

694,3

 0702 01.2.00.45400 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

694,3

 0702 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям 473,1  

 0702 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным 
учреждениям 221,2  

 0702 01.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы об-
разования в городском 
округе «Город Лесной»

24,0 23,4

 0702 01.5.00.10130  
Финансовое обеспече-
ние мероприятий муни-
ципальной программы

24,0 23,4

 0702 01.5.00.10130 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

24,0 23,4

 0702 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям  23,4

 0702 01.5.00.10130 620 Субсидии автономным 
учреждениям 24,0  

 0703   Дополнительное обра-
зование детей 0,6

 0703 01.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования в 
городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 
годы»

0,6

 0703 01.5.00.00000  

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
«Развитие системы об-
разования в городском 
округе «Город Лесной»

0,6

 0703 01.5.00.10130  
Финансовое обеспече-
ние мероприятий муни-
ципальной программы

0,6

 0703 01.5.00.10130 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

0,6

 0703 01.5.00.10130 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям  0,6

 1000   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 694,3

 1004   Охрана семьи и дет-
ства 694,3

 1004 01.0.00.00000  

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образования в 
городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 
годы»

694,3

 1004 01.2.00.00000  
Подпрограмма «Разви-
тие системы общего об-
разования в городском 
округе «Город Лесной»

694,3

 1004 01.2.00.45400  
Обеспечение питанием 
обучающихся в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

694,3

 1004 01.2.00.45400 600

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

694,3

 1004 01.2.00.45400 610 Субсидии бюджетным 
учреждениям  473,1

 1004 01.2.00.45400 620 Субсидии автономным 
учреждениям  221,2

    ИТОГО 814,3 814,3


