
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 9 13 марта 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Окончание на стр. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 04.02.2015 г. № 336 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной» 10 марта 2015 года бы-
ли проведены публичные слушания.

Предложений по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном ре-
шением Думы городского округа «Город Лесной» от 04.02.2015 г. № 336 «О проведении публичных слушаний по про-
екту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной», Положением «О порядке учета предложений 
по проекту Устава городского округа «Город Лесной», по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» и участия граждан в их обсуж-
дении», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2011г. № 473 от граждан, прожи-
вающих на территории городского округа «Город Лесной» и в ходе обсуждения на публичных слушаниях не посту-
пило.

Председатель комиссии: Гущин Е.В.
Члены комиссии:
Городилов А.А.
Мелентьева Т.Е.
Моськов Г.Л.
Ряскова Л.В.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.03.2015 г. № 402

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об ут-
верждении Порядка образования общественных советов при областных исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области», в целях содействия реализации реформы жилищно-коммунального хозяйс-
тва, обеспечения общественного участия при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, а также 
реализации прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе администрации городско-

го округа «Город Лесной».
2. Утвердить Положение об Общественном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе админис-

трации городского округа «Город Лесной» (прилагается).
3. Разместить постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 06.03.2015 № 402

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Лесной» (далее - 

Совет) является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом при главе администрации городского 
округа «Город Лесной», созданным для обеспечения содействия учету прав и законных интересов граждан, обществен-
ных объединений и иных организаций (предприятий) при общественной оценке деятельности органов местного само-
управления при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) на территории городского окру-
га «Город Лесной».

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере ЖКХ, Уставом городского округа «Город Лесной», иными нормативными пра-
вовыми актами городского округа «Город Лесной» и настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.4. Решения Совета носят рекомендательный характер.
1.5. Совет формируется на основе добровольного участия граждан, представителей общественных движений, органи-

заций и предприятий жилищно-коммунального комплекса в его деятельности.
1.6. Членом Совета может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, за ис-

ключением:
1) членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации; членов Правительства Российской Федерации, депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области, членов Правительства Свердловской области, судей, иных лиц, замещающих государс-
твенные должности Российской Федерации, лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, госу-
дарственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъек-
тов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лиц, замещающих выборные должности в орга-
нах местного самоуправления;

2) лиц, признанных недееспособными на основании решения суда;
3) лиц, имеющих непогашенную и неснятую судимость;
4) лиц, имеющих двойное гражданство.
1.7. Срок полномочий Совета составляет 3 года с момента проведения 1-го заседания Совета.
1.8. Процедура формирования Совета включает в себя следующие этапы:
1) Администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики (далее – Адми-

нистрация) размещает на официальном интернет-портале www.gorodlesnoy.ru и в печатном средстве массовой инфор-
мации «Вестник-официальный» объявление о начале подачи заявок от потенциальных кандидатов в состав формируемо-
го Совета. Объявление должно содержать:

- информацию о начале приема заявлений от кандидатов в члены Совета;
- требования к кандидатам в члены Совета;
- сроки и место приема заявлений.
2) Прием заявлений в члены Совета осуществляется не менее 10-ти рабочих дней со дня размещения на официальном 

портале (www.gorodlesnoy.ru) объявления о формировании Совета.
3) Администрация регистрирует поступившие предложения инициаторов выдвижения и заявления кандидатов в чле-

ны Совета в день их поступления. После истечения срока приема заявлений, установленного администрацией городско-
го округа «Город Лесной», поданные заявления к регистрации и рассмотрению не принимаются.

4) Администрация в установленный для приема заявлений срок формирует базу данных кандидатов в члены Совета на 
основе поданных заявок. Информация по базе данных кандидатов в члены Совета размещается на официальном интер-
нет-портале администрации городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru) в разделе «Администрация» подраз-
дел «Информация» во вкладке «Информационные сообщения».

5) Сведения о кандидатах в члены Совета направляются Администрацией на рассмотрение в Думу городского округа 
«Город Лесной» и Общественную палату городского округа «Город Лесной».

6) На основании рекомендаций, поступивших от Думы городского округа «Город Лесной» и Общественной палаты го-
родского округа «Город Лесной», глава администрации городского округа «Город Лесной» принимает решение об ут-
верждении состава Совета.

7) Информация о принятом главой администрации городского округа «Город Лесной» решении по составу Совета, раз-
мещается на официальном интернет-портале www.gorodlesnoy.ru и в печатном средстве массовой информации «Вест-
ник-официальный», а также доводится до сведения самих кандидатов в члены Совета.

1.9. Заявка кандидата в состав Совета должна включать следующий пакет документов:
1) При выдвижении кандидата от инициаторов выдвижения (организаций и предприятий жилищно-коммунального 

комплекса, общественных организаций):
- письмо на имя главы администрации городского округа «Город Лесной» о выдвижении кандидата в члены Совета за 

подписью инициатора выдвижения;
- краткая биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата;
- письменное согласие кандидата войти в состав Совета, а также на размещение представленных сведений о кандида-

те в средствах массовой информации (на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», в печат-
ном средстве массовой информации «Вестник-официальный») и раскрытие указанных сведений иным способом в целях 
общественного обсуждения кандидата в члены Совета.

2) При самовыдвижении:
- письмо на имя главы администрации городского округа «Город Лесной» о рассмотрении кандидатуры для включе-

ния в состав Совета;
- краткая биографическая справка со сведениями о трудовой и общественной деятельности кандидата;
- письменное согласие на размещение представленных сведений о кандидате в средствах массовой информации (на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вес-
тник-официальный») и раскрытие указанных сведений иным способом в целях общественного обсуждения кандидата в 
члены Совета.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
2.1. Основными задачами Совета являются:
- повышение уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ний;
- обеспечение взаимодействия населения городского округа «Город Лесной», органов местного самоуправления, му-

ниципальных учреждений по вопросам, определяющим развитие жилищно-коммунального хозяйства городского окру-
га «Город Лесной»;

- содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- реализация гражданских инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства, направленных на защиту прав и сво-

бод граждан, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих орга-
низаций;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» с населением го-
родского округа «Город Лесной», общественными объединениями по вопросам, определяющим развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства городского округа «Город Лесной»;

- выработка предложений по определению основных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства го-
родского округа «Город Лесной»;

- анализ муниципальных нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обсуждение гото-
вящихся к принятию проектов муниципальных нормативных правовых актов для внесения предложений по совершенс-
твованию нормативной базы городского округа «Город Лесной» в области жилищно-коммунального хозяйства;

- обобщение и анализ общественного мнения по проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, изучение 
проблем и подготовка предложений по их решению;

- обсуждение иных вопросов, имеющих важное значение для развития жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение информирования населения о принимаемых органами местного самоуправления мерах в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства на территории городского округа «Город Лесной» не реже одного раза в квартал.

Раздел 3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
3.1. Совет для выполнения возложенных задач вправе:
- приглашать для участия в заседаниях Совета представителей органов местного самоуправления городского окру-

га «Город Лесной», общественных объединений и иных объединений граждан, представители которых не вошли в со-
став Совета;

- запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей органов местного самоуправления, а также иных 
организаций и должностных лиц материалы, необходимые для выполнения возложенных задач;

- создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета, и определять порядок их ра-
боты;

- выступать с инициативой проведения, а также проводить конференции, совещания, круглые столы по актуальным 
вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- вносить предложения и участвовать в принятии решений по вопросам организации работы жилищно-коммунально-
го комплекса;

- готовить предложения по повышению эффективности управления жилищным фондом, направленные на снижение 
издержек производства, на энергоресурсосбережение и на повышение качества услуг населению;

- осуществлять взаимодействие с управляющими компаниями и другими организациями жилищно-коммунальной сфе-
ры;

- вносить предложения по вопросам содействия реформирования и развития сферы ЖКХ, а также по содействию собс-
твенникам жилья в обслуживании, эксплуатации, ремонте жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры, про-
ведении мероприятий по благоустройству и озеленению придомовых территорий;

- вносить предложения, направленные на создание равных условий для деятельности управляющих организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм;

- участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам в сфере ЖКХ;
- обобщать предложения собственников жилья, управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее 

– ТСЖ) по улучшению эксплуатации жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры;
- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав граждан при реализации реформы жилищно-комму-

нального хозяйства;
- изучать и обобщать опыт различных регионов России по реформе жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечивать опубликование информации о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства на тер-

ритории городского округа «Город Лесной» в средствах массовой информации и в сети Интернет.

Раздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО РАБОТЫ
4.1. Состав Совета формируется из представителей предприятий сферы ЖКХ, общественных организаций, ТСЖ, а также 

граждан, заинтересованных в решении задач, поставленных перед Советом, за исключением граждан указанных в под-
пункте 1 пункта 1.6. настоящего Положения;

4.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной». 
Общественный совет формируется в количестве 15 человек:

5 человек - представители предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства;
10 человек - представители общественных организаций, ТСЖ а также граждан, заинтересованных в решении задач, пос-

тавленных перед Советом.
4.3. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены Совета, которые 

избираются на первом заседании из числа членов Совета.
4.4. Председатель Совета:
- осуществляет руководство деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета и председательствует на них;
- планирует работу Совета;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- вносить предложения главе городского округа «Город Лесной» по результатам обсуждения наиболее важных вопро-

сов местного значения в сфере ЖКХ;
- информирует общественность городского округа «Город Лесной» о деятельности Совета через средства массовой ин-

формации;
- утверждает составы рабочих групп;
- подписывает протоколы, запросы о предоставлении необходимых для работы Совета документов, информации, све-

дений;
- вправе возложить исполнение своих обязанностей на заместителя председателя Совета.
4.5. Ответственный секретарь Совета, избираемый на первом заседании из числа членов Совета:
- организует подготовку и проведение мероприятий, планируемых Советом в соответствии с выполнением его основ-

ных задач;
- разрабатывает предложения по планированию деятельности Совета;
- оформляет протоколы заседаний и осуществляет контроль за ходом выполнения принятых решений;
- извещает членов Совета, иных заинтересованных лиц о месте и времени заседания Совета не менее чем за неделю до 

его проведения, представляет членам Совета документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.
4.6. Полномочия члена Совета подлежат досрочному прекращению в случаях:
1) получения письменного заявления члена Совета о сложении своих полномочий;
2) получения официального уведомления о прекращении деятельности общественной или иной организации (пред-

приятия), представитель которой входит в состав Совета;
3) получения официального уведомления о расторжении с членом Совета трудовых отношений либо о прекращении 

его членства в общественной или иной организации (предприятия), представителем которой он являлся;
4) установления факта предоставления членом Совета недостоверных сведений в заявлении на членство в Совете;
5) избрания или назначения члена Совета на должности, указанные в подпункте 1 пункта 1.6. настоящего Положения;
6) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Совета;
7) вступления в законную силу решения суда о признании гражданина, являющегося членом Совета, недееспособным 

или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо об объявлении его умершим;
8) приобретения членом Совета гражданства иностранного государства;
9) систематического отсутствия члена Совета на заседаниях Совета по неуважительным причинам;
10) невозможности участия члена Совета в работе Совета по состоянию здоровья либо в случае смерти члена Совета.
Инициатива о досрочном прекращении полномочий члена Совета может исходить от члена Совета, инициатора выдви-

жения Совета, администрации городского округа «Город Лесной».
Решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета принимается на заседании Совета.
4.7. Основной формой работы Совета являются заседания.
4.8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.9. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее половины членов Совета.
4.10. Решения на заседаниях Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 

заседании путем открытого голосования.
4.11. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета, голос председателя Со-

вета является решающим. В случае отсутствия члена Совета на заседаниях Совета три раза подряд без уважительной при-
чины, он может быть исключен из состава Совета большинством голосов.

4.12. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Совета. В 
случае несогласия с принятым решением, член Совета вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое под-
лежит обязательному приобщению к протоколу заседания.

4.13. Совет имеет право:
1) приглашать и заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений администрации город-

ского округа «Город Лесной», депутатов Думы городского округа «Город Лесной», руководителей муниципальных уч-
реждений, предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса городского округа «Город Лесной», а также 
представителей территориальных органов исполнительной власти;
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2) делегировать своих членов на:
- заседания при главе администрации городского округа «Город Лесной» по рассмотрению социально значимых вопро-

сов в сфере ЖКХ городского округа «Город Лесной»;
- заседания Думы городского округа «Город Лесной» по рассмотрению вопросов в сфере ЖКХ городского округа «Го-

род Лесной»;
- личные приемы граждан, проводимые главой администрации городского округа «Город Лесной»;
- наиболее значимые для городского округа «Город Лесной» мероприятия и торжественные церемонии.
4.14. Решения, предложения и обращения Совета по вопросам в сфере ЖКХ носят рекомендательный характер, но явля-

ются обязательными для рассмотрения в соответствующих инстанциях и в 10-дневный срок с момента вынесения направ-
ляются должностным лицам, руководителям муниципальных учреждений, предприятий и организаций жилищно-комму-
нального комплекса городского округа «Город Лесной».

4.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется администрацией городского ок-
руга «Город Лесной».

4.16. Советы второго и последующих созывов формируются в установленном порядке в связи с истечением срока пол-
номочий Совета либо в связи с досрочным прекращением полномочий не менее одной трети членов Совета.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.03.2015 г. № 409

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ОТ 20.01.2015 № 33 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ПАССАЖИРОВ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В 2015 ГОДУ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», распоряжением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 29.12.2014 № 407-р «О допуске к обслуживанию маршрутов регулярных пассажирских перево-
зок автомобильным пассажирским транспортом на территории городского округа «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 20.01.2015 № 33 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в го-
родском сообщении на территории городского округа «Город Лесной», в 2015 году», следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 2 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на территории городского окру-
га «Город Лесной», в 2015 году в новой редакции (прилагается).

1.2. В наименовании графы 8 приложения 3 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на территории город-
ского округа «Город Лесной», в 2015 году слова: «гр.5» заменить словами: «гр.7».

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» Герасимова О.В.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.03.2015 № 409

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на 

территории городского округа «Город Лесной», в 2015 году

СОГЛАШЕНИЕ № ____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДСКИМ МАРШРУТАМ, 
В 2015 ГОДУ

«___» ________ 201 г.
Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем АДМИНИСТРАЦИЯ, в лице главы ад-

министрации городского округа «Город Лесной», действующего на основании Устава городского округа «Город Лес-
ной», с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем ПЕРЕВОЗЧИК, в лице руководите-
ля транспортной организации ________________________, действующего на основании _____________________, с другой 
стороны, заключили соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии в целях возмещения недополученных дохо-

дов Перевозчику за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с Порядком предоставления 
субсидии юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим регулярные перевозки пассажи-
ров в городском сообщении на территории городского округа «Город Лесной», в 2015 году (далее - Порядок), утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» ________________.

1.2. Сумма субсидии рассчитывается путем умножения фактического количества перевезенных пассажиров в городс-
ком сообщении и норматива субсидирования, согласованного в соответствии с Порядком администрацией городского 
округа «Город Лесной» в разрезе по маршрутам в следующих размерах: __________________________________________
__________ на каждого пассажира. Если фактически сложившиеся недополученные доходы на одного пассажира ниже 
норматива субсидирования, то размер субсидии рассчитывается путем умножения фактического количества перевезен-
ных пассажиров в городском сообщении на фактически сложившиеся недополученные доходы на одного пассажира.

1.3. В случае изменения Региональной энергетической комиссией Свердловской области в 2015 году размера предель-
ного тарифа или установления (изменения) индивидуального тарифа на перевозку пассажиров в городском сообщении 
норматив субсидирования на одного пассажира уменьшается на размер увеличения тарифа в рублях.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Перевозчик:
2.1.1. Регулярно осуществляет пассажирские перевозки по городским маршрутам в соответствии с расписаниями дви-

жения автобусов, которые являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
2.1.2. Вносит изменения в расписание движения автобусов в соответствии с действующим законодательством с целью 

оптимизации расходов на выполнение перевозок пассажиров по городским маршрутам, и направляет их в комитет эко-
номического развития, торговли и услуг администрации городско округа «Город Лесной».

2.1.3. Оказывает услуги по перевозке пассажиров в городском сообщении в объемах, не превышающих величину, пре-
дусмотренную приложением 1 к настоящему соглашению.

2.1.4. Представляет в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город 
Лесной» следующие документы:

а) ежемесячно:
- расчет размера субсидии по форме, определенной Порядком;
- сведения о работе пассажирского автомобильного транспорта на городских маршрутах по форме, определенной По-

рядком;
- отчет о выполненных рейсах и коэффициентах использования вместимости автобусов в разрезе маршрутов;
- доходы по видам билетов в зависимости от стоимости и сроков действия;
б) ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за отчетным:
- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организации за отчетный период с приложением рас-

шифровки отдельных показателей по видам деятельности отчета о прибылях и убытках, сданных в установленном поряд-
ке в территориальный налоговый орган.

Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с Порядком, несет руково-
дитель транспортной организации, осуществляющей регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

2.1.5. Дает согласие на осуществление Администрацией, муниципальным казенным учреждением «Управление по фи-
нансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палатой городского округа 
«Город Лесной» проверок соблюдения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.1.6. При выявлении Администрацией или муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной» факта предоставления недостоверных сведений для 
получения субсидии, при выявлении Счетной палатой городского округа «Город Лесной» не соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий возвращает субсидию в бюджет в течение 10 календарных дней с момента получе-
ния требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

2.2. Администрация:
2.2.1. В сроки, предусмотренные Порядком, производит проверку документов, предоставленных Перевозчиком, на со-

ответствие условиям настоящего соглашения и требованиям Порядка.
2.2.2. С момента окончания проверки документов в соответствии с Порядком предоставляет Перевозчику субсидию в 

пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год.
2.2.3. Имеет право проверять представленные Перевозчиком материалы, а также прекратить предоставление субси-

дии в случае непредставления Перевозчиком документов для предоставления субсидии, перечень которых предусмот-
рен настоящим соглашением.

2.2.4. Имеет право вносить предложения Перевозчику по изменению расписания движения автобусов на выполнение 
перевозок по городским маршрутам.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Действие настоящего соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года, и до мо-

мента заключения в 2015 году договора/ов по результатам конкурса на право заключения договора/ов на осуществление 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в единый реестр марш-
рутной сети городского округа «Город Лесной», проводимого в соответствии с постановлением администрации городс-
кого округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255 «Об организации транспортного обслуживания населения автомобиль-

ным пассажирским транспортом на территории городского округа «Город Лесной». Действует соглашение до полного ис-
полнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Передаваемые при исполнении настоящего соглашения документы и информация являются конфиденциальными и 
не подлежат разглашению и распространению.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению вносятся путем составления дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.

3.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

ПЕРЕВОЗЧИК:
АДМИНИСТРАЦИЯ: Администрация городского округа «Город Лесной»
624200, г. Лесной, ул. Карла Маркса, 8

Глава администрации городского                                                             Руководитель организации
округа «Город Лесной»
____________________          __________________                                 _________________         _____________________
       (подпись и печать)                 (расшифровка подписи)                                         (подпись и печать)               (расшифровка подписи)
МП                                                                                                                                        МП

Приложение к соглашению от________ №____

ОБЩИЙ ПРОБЕГ ПО РЕГУЛЯРНЫМ ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ В ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ НА 2015 ГОД, 
СУБСИДИРУЕМЫМ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА, И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ В ДЕНЬ

Наименова-
ние марш-

рута
Общий пробег

(тыс.км)

Максимальное количество рейсов* в день
Лето (май-сентябрь) Зима (январь-апрель,

октябрь-декабрь)
будние дни выходные,  

праздничные дни будние дни выходные,  
праздничные дни

* Рейс – путь автобуса от начального до конечного пункта маршрута.

Глава администрации городского                                                             Руководитель организации
округа «Город Лесной»
____________________          __________________                                 _________________         _____________________
       (подпись и печать)                 (расшифровка подписи)                                         (подпись и печать)               (расшифровка подписи)
МП                                                                                                                                        МП

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 11.03.2015 г. № 410

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным Законом от 31.12.2005 № 
199-ФЗ, постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утвержде-
нии Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной», реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с целью уточнения объема финансирования муниципальной 
программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 
года», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 

1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» до 2017 года» (далее - Программа):

1.1. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Приостановить действие мероприятий № 31, 32, 33, 42, 44, 55 с 01.01.2015 по 31.12.2015 в приложении № 2 к Програм-

ме.
3. Приостановить действие мероприятия № 55 с 01.01.2016 по 31.12.2017 в приложении № 2 к Программе.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по режиму и безопасности
Е.С. Кынкурогова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

№ 
стро-

ки
Наименование цели и задач, целевых 

показателей

Еди-
ни-

ца из-
мере-
ния

Значение целевого 
показателя реализа-
ции муниципальной 

программы Источник значений показа-
телей

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7

1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « 
до 2017 года»

2
Цель 1. Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспе-
чивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охра-
ну собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью на территории городского ок-
руга «Город Лесной»

3 Задача 1. Снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление закон-
ности и правопорядка в городе

4
Целевой показатель 1. Снижение коли-
чества регистрируемой преступности (в 
сравнении АППГ)

% на 1% на 1% на 1%

Муниципальная комплексная 
программа повышение качества 
жизни населения городского ок-
руга «Город Лесной» на период 
до 2018  (утверждена постанов-
лением администрации городс-
кого округа «Город Лесной»  от 
29.09.2014 № 1883)

5
Задача 2 . Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде 
всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью, беспризор-
ностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на реабилитацию лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы

6
Целевой показатель 2. Снижение коли-
чества преступлений, совершенных не-
совершеннолетними  (в сравнении с АП-
ПГ)

% на 1% на 1% на 1%

Федеральный закон от 
24.06.1999  № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

7
Целевой показатель 3. Снижение коли-
чества преступлений, совершенных ли-
цами, ранее совершавшими преступле-
ния (в сравнении с АППГ)

% на 1% на 1% на 1%

Стратегия социально-эконо-
мического развития городско-
го округа «Город Лесной» на пе-
риод до 2020 года (утвержде-
на постановлением главы го-
родского округа «Город Лесной»                                                  
от 03.03.2010 № 344)

8 Целевой показатель 4. Количество участ-
ников общественных мероприятий ед. 800 900 1000

Указ Президента РФ от 9 ию-
ня 2010 г. № 690 «Об утверж-
дении Стратегии государствен-
ной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 
2020 года»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года»                                

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
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(Продолжение. Начало на стр. 2).

(Продолжение на стр. 4).

9 Задача 3. Воссоздание общественных структур профилактической направленности, добровольных на-
родных дружин (ДНД)

10
Целевой показатель 5. Количество мас-
совых, публичных  городских мероприя-
тий, в которых принимали участие чле-
ны ДНД

ед. 36 36 36
Федеральный закон от 2 апре-
ля 2011 г. № 44-ФЗ «Об участии 
граждан в охране общественно-
го порядка»

11 Задача 4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям

12
Целевой показатель 6. Количество внед-
ренных сегментов аппаратно-програм-
много комплекса «Безопасный город»

объ-
ект 3 0 0

«Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года», утвержден-
ная Указом Президента РФ от 
12 мая 2009 г. № 537 

13
Задача 5. Проведение пропагандисткой работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение об-
щественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, по-
вышение бдительности

14 Задача 6.  Повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике экстремизма и тер-
роризма

15 Целевой показатель 7. Недопущение со-
вершения террористических актов

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0

«Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года», утвержден-
ная Указом Президента РФ от 
12 мая 2009 г. № 537 

16 Целевой показатель 8. Недопущение 
преступлений экстремистского характера

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0

«Стратегия национальной безо-
пасности Российской Федера-
ции до 2020 года», утвержден-
ная Указом Президента РФ от 
12 мая 2009 г. № 537 

17 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»                                                                                             
                      от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года»

18 Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

19
Задача 7. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ 
на территории городского округа «Город Лесной»

20
Целевой показатель 9. Недопущение ги-
бели людей при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0

Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра», Закон Свердловской облас-
ти от 27 декабря 2004 года № 
221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской 
области»

21

Целевой показатель 10. Уровень готов-
ности к реагированию сил и средств  на 
чрезвычайные ситуации или на угрозу 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(3 балла - готов; 2 балла - ограниченно 
готов; 1 балл - не готов)

бал-
лов 3 3 3

Федеральный закон от 21 дека-
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», За-
кон Свердловской области от 27 
декабря 2004 г. № 221-ОЗ «О за-
щите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 
Свердловской области»

22
Целевой показатель 11.Уровень выпол-
нения значений целевых показателей 
подпрограммы  2

про-
цен-
тов

100 100 100
Отчет о реализации муници-
пальной программы установлен-
ной формы

23 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года»

24 Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лес-
ной»

25 Задача 8. Создание эффективной системы профилактики и предупреждения пожаров, снижения матери-
ального ущерба от них и гибели людей

26

Целевой показатель 12. Снижение чис-
ла травмированных и пострадавших 
на пожарах за счет оптимальных дейс-
твий при обнаружении пожара и эвакуа-
ции граждан

чело-
век на 1 на 1 на 1

Постановление Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 г.               
№ 300 «О государственной про-
грамме Российской Федерации 
«Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах»

27 Задача 9. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопаснос-
ти

28
Целевой показатель 13. Увеличение ко-
личества информируемого населения о 
мерах пожарной безопасности

чело-
век на 100 на 100 на 100

Федеральный закон                                            
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 

29 Цель 4. Сохранение лесов, расположенных на землях лесного фонда на территории городского округа 
«Город Лесной» от лесных пожаров

30 Задача 10. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров

31
Целевой показатель 14. Недопущение 
лесных пожаров на территории городско-
го округа «Город Лесной»

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0
Постановление Правительства 
РФ  от 30 июня 2007 г. № 417 
«Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах»

32 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов»
33 Цель 5. Обеспечение рационального, непрерывного и неистощительного использования лесов
34 Задача 11. Осуществление муниципального лесного контроля и надзора на территории городского окру-

га «Город Лесной»

35 Целевой показатель 15. Проведение ле-
соустроительных работ га 1 500

Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный Феде-
ральным законом от 04 декабря 
2006 г. № 200

36
Целевой показатель 16. Межевание и 
постановка на государственный кадаст-
ровый учет земельных участков под го-
родскими лесами

га 1 500
Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный Феде-
ральным законом от 04 декабря 
2006 г. № 200

37 Цель 6. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов

38 Задача 12. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на 
территории городского округа   «Город Лесной»

39 Целевой показатель 17. Очистка городс-
ких лесов от захламленности га 25 25 25

Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный феде-
ральным законом от 04 декабря 
2006 г. № 200

40
Целевой показатель 18.Установка не ме-
нее одной формы лесной наглядной агита-
ции (аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год

шт. 10 10 10
Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, утвержденный Феде-
ральным законом от 04 декабря 
2006 г. № 200

41
Цель 7. Удовлетворение потребностей общества в лесах и лесных ресурсах на основе многоцелевого ис-
пользования лесов в интересах Российской Федерации, Свердловской области и городского округа «Го-
род Лесной»

42
Задача 13. Обеспечение в пределах своей компетентности, соблюдения всеми физическими и юридичес-
кими лицами порядка лесопользования, а также выполнения ими иных требований, норм, правил, уста-
новленных законодательством

43
Целевой показатель 19. Уровень выпол-
нения значений целевых показателей 
подпрограммы  4 

про-
цен-
тов

100 100 100
Отчет о реализации муници-
пальной программы установлен-
ной формы

№ 
стро-

ки
Наименование меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение ме-
роприятия за счет всех источников ре-

сурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнитель ме-
роприятия

Номер                                        
строки 

целевых 
показа-
телей,                    

на дости-
жение ко-
торых на-
правле-
ны ме-

роприя-
тия

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в 

том числе: 94 720,2 48 399,3 24 015,5 22 305,4

2 местный бюджет 94 720,2 48 399,3 24 015,5 22 305,4

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0

7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

11
Научно-исследовательские                                                 
и опытно-конструкторские ра-
боты

0,0 0,0 0,0 0,0

12 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

16 Прочие нужды 94 720,2 48 399,3 24 015,5 22 305,4

17 местный бюджет 94 720,2 48 399,3 24 015,5 22 305,4

18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

21 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»  
до 2017 года»

22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, в том числе: 23 083,6 20 670,4 1 177,5 1 235,7

23 местный бюджет 23 083,6 20 670,4 1 177,5 1 235,7

24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

25 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

27 Капитальные вложения

28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0

29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

32 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

37 Прочие нужды

38 местный бюджет 23 083,6 20 670,4 1 177,5 1 235,7

39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

42 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»

43

Мероприятие 1. Организация 
работы межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в городском 
округе «Город Лесной» (МВ-
КПП),  проведение координа-
ционных совещаний и засе-
даний комиссии

- - - -
Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

4,6,7

44

Мероприятие 2. Анализ состо-
яния правопорядка, результа-
тов работы по борьбе с пре-
ступностью, охране обще-
ственного порядка и обеспе-
чению общественной безопас-
ности. На основании анализа 
внесение вопросов правоох-
ранительной направленности 
к рассмотрению межведомс-
твенной комиссией по профи-
лактике правонарушений

- - - -
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной»                                  
(по согласованию)

4,6,7

45

Мероприятие 3. Определение 
переченя объектов для отбы-
вания осужденными наказа-
ния в виде исправительных и 
обязательных работ

- - - -
Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

7

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественной безопасности на 
территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года»  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
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46

Мероприятие 4. Организация 
социально-психологического 
сопровождения подростков, 
вернувшихся из мест лише-
ния свободы

- - - -

ТКДНиЗП, ОМВД 
России по город-
скому округу «го-
род Лесной» (по 
согласованию), 
УИИ, МКУ «Управ-
ление образова-
ния», УСП

6

47

Мероприятие 5. Трудоуст-
ройство граждан, вернувших-
ся из мест лишения свобо-
ды, в том числе несовершен-
нолетних

- - - -

ТКДНиЗП, ОМВД 
России по городс-
кому округу «город 
Лесной» (по со-
гласованию), УИИ, 
ГКУ «Лесной центр 
занятости»

7

48

Мероприятие 6. Организация 
проведения общегородских 
профилактических рейдов по 
предупреждению преступлений 
и правонарушений среди несо-
вершеннолетних; выявление 
детей, не посещающих образо-
вательные учреждения; детей 
и семей находящихся в соци-
ально-опасном положении

- - - -

ТКДНиЗП, ОМВД 
России по город-
скому округу «го-
род Лесной» (по 
согласованию), 
УИИ, МКУ «Управ-
ление образова-
ния», УСП

7,4

49

Мероприятие 7. Организация 
проведения ежегодной об-
ластной межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток»

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной» 
(по согласованию)

7

50

Мероприятие 8. Осуществле-
ние патронажа семей, нахо-
дящихся в социально-опас-
ном положении. Выявление 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, и их жизнеустройство

- - - -

ТКДНиЗП,                   
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной» 
(по согласованию), 
УСП

7

51 Раздел 2. Профилактика экстремизма на территории городского округа «Город Лесной»

52

Мероприятие 9. Организация 
деятельности межведомс-
твенной комиссии по проти-
водействию экстремизму и 
этносепаратизму в городском 
округе «Город Лесной» (МВ-
КПЭиЭ)

- - - -
Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

16

53

Мероприятие 10. Осущест-
вление обмена информацией 
о миграционной ситуации на 
территории городского округа 
«Город Лесной» и принимае-
мых мерах профилактическо-
го характера

- - - -

Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»,   
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной» 
(по согласованию), 
Отделение УФМС 
России по Сверд-
ловской области 
в г. Лесной, ОФК-
СиМП

16

54

Мероприятие 11. Проведе-
ние заседаний консультатив-
ного совета по взаимодейс-
твию с национальными и ре-
лигиозными общественными 
объединениями на террито-
рии городского округа «Город 
Лесной»

- - - -
ИАО администра-
ции городского ок-
руга «Город Лес-
ной»

16

55

Мероприятие 12. Организа-
ция и проведение социологи-
ческих исследований по воп-
росам профилактики экстре-
мистких проявлений в моло-
дежной среде

- - - -
ИАО администра-
ции городского ок-
руга «Город Лес-
ной»

16

56

Мероприятие 13. Размеще-
ние на городском Интернет-
сайте информации, направ-
ленной на формирование у 
молодежи чувства патриотиз-
ма и гражданственности, а 
также информации этнокуль-
турного характера. Осущест-
вление работы по данному 
направлению через образо-
вательные, культурные, спор-
тивные учреждения города и 
через СМИ города

- - - - ИАО,  ОЗНиОБ 16

57

Мероприятие 14. Проведение 
еженедельного мониторинга 
всех печатных изданий, име-
ющихся на территории горо-
да, а также теле- и радиопе-
редач местной студии теле-
видения и радиовещания

- - - -

Администрация 
городского окру-
га «Город Лес-
ной»,   ОМВД Рос-
сии по городскому 
округу «город Лес-
ной» (по согласо-
ванию)

16

58

Мероприятие 15. Осущест-
вление комплекса мер по вы-
явлению и разобщению экс-
тремистски настроенных 
группировок, недопущению 
их перерождения в органи-
зации националистической и 
фашистской направленности. 
Особое внимание в этой ра-
боте уделять получению ин-
формации о планирующихся 
противоправных акциях. В це-
лях информационного обес-
печения общей профилак-
тики экстремизма осущест-
влять межведомственный об-
мен информацией и своевре-
менное реагирование на пос-
тупающие сведения

- - - -

Все субъекты 
профилактики,                         
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной»,                           
Отдел в г. Лесном 
Управления ФСБ 
России по Сверд-
ловской области 
(по согласованию)

16

59

Мероприятие 16. Проведение 
рейдов жилых помещений, в 
том числе в общежитиях, гос-
тиницах с целью выявления 
нарушений правил регистра-
ции и паспортного режима 

- - - -

ОМВД России по 
городскому ок-
ругу «город Лес-
ной» (по согласо-
ванию), Отделение 
УФМС России по 
Свердловской об-
ласти в г. Лесной 
(по согласованию),             
МУП «Технодом»

15,16

60

Мероприятие 17. Проведение 
мероприятий по выявлению и 
пресечению фактов изготов-
ления, распространения ли-
тературы и аудио-, видеома-
териалов, направленных на 
разжигание межнациональ-
ной и расовой нетерпимос-
ти и религиозной вражды, на-
сильственное изменение кон-
ституционного строя и терри-
ториальной целостности го-
сударства

- - - -

ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной» 
(по согласованию), 
Отдел в г. Лесном 
Управления ФСБ 
России по Сверд-
ловской области 
(по согласованию), 
субъекты профи-
лактики

16

61

Меропритие 18. Контролиро-
вать поведение и настрой мо-
лодежи во время проведения 
массовых мероприятий с це-
лью недопущения беспоряд-
ка и проявлений экстремизма 
в молодежной среде

- - - -

ОМВД России по 
городскому ок-
ругу «город Лес-
ной» (по согласо-
ванию), МКУ «От-
дел культуры»,                          
МКУ «Управле-
ние образования», 
ОФКСиМП, ОЗ-
НиОБ

16

62

Мероприятие 19. Ведение ба-
зы данных (реестра), содер-
жащей информации об обще-
ственных организациях, со-
зданных на национальной ос-
нове, о религиозных обще-
ственных объединениях

- - - -
ИАО администра-
ции городского ок-
руга «Город Лес-
ной»

16

63

Мероприятие 20. Организа-
ция в образовательных уч-
реждениях работы по профи-
лактике экстремизма и разъ-
яснению действующего зако-
нодательства, устанавлива-
ющего юридическую ответс-
твенность за совершение 
эксремистких действий

- - - -
МКУ «Управле-
ние образования», 
МКУ «Отдел куль-
туры», ОФКСиМП

16

64

Мероприятие 21. В целях не-
допущения проникновения в 
молодёжную среду ксенофо-
бии, экстремистских  настро-
ений, правового нигилизма, 
любых проявлений национа-
лизма, расовой и религиоз-
ной нетерпимости организо-
вать взаимодействие с пред-
ставителями традиционных 
религиозных конфессий и 
средствами массовой инфор-
мации для усиления разъяс-
нительной работы

- - - -

ОМВД России по 
городскому ок-
ругу «город Лес-
ной» (по согласо-
ванию), ОЗНиОБ,                                  
ИАО, обществен-
ные организации

16

65 Раздел 3. Антитеррористическая защищенность

66

Мероприятие 22. Организа-
ция деятельности антитер-
рористической комиссии го-
родского округа «Город Лес-
ной» (АНК)

- - - -
отдел режима                     
администрации го-
родского округа 
«Город Лесной»

15

67
Меропроиятие 23. Проведе-
ние проверок готовности об-
разовательных  учреждений к 
новому учебному году

- - - -

Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной», 
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной»,                                      
МКУ «Управле-
ние образования», 
ТКДНиЗП, ФГ-
КУ «СУ ФПС № 6 
МЧС России»

15

68

Мероприятие 24. Проведе-
ние инструктажей антитерро-
ристического характера с ох-
раной и персоналом на важ-
ных объектах, объектах жиз-
необеспечения и массовым 
пребыванием людей

- - - -

ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной»,                           
Отдел в г. Лесном 
Управления ФСБ 
России по Сверд-
ловской области 
(по согласованию)

15

69

Мероприятие 25. Обеспече-
ние освещения в СМИ де-
ятельности межведомствен-
ной антитеррористической 
комиссии

- - - -
Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

15

70

Мероприятие 26. Организа-
ция информирования граж-
дан о действиях при угро-
зе возникновения террорис-
тических актов, в том числе 
в местах массового пребыва-
ния людей

- - - -
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной»                                
(по согласованию)

15

71

Мероприятие 27.Проведе-
ние проверки лиц, прибываю-
щих из Кавказского и Средне-
азиатского регионов на при-
частность к незаконным воо-
руженным формированиям и 
диверсионно террирористи-
ческим актам

- - - -

ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной»,                           
Отдел в г. Лесном 
Управления ФСБ 
России по Сверд-
ловской области 
(по согласованию)

15

72

Мероприятие 28. Организа-
ция среди учащихся обще-
образовательных учрежде-
ний широкой разъяснитель-
ной работы по предупрежде-
нию террористических и экс-
тремистских проявлений с их 
стороны

- - - -

ОМВД России по 
городскому ок-
ругу «город Лес-
ной», ОЗНиОБ,               
МКУ «Управление 
образрвания»

15,16

73

Мерорпитяие 29. Организа-
ция и проведение совместно 
с ОУФМС по г. Лесному опе-
ративно-профилактических 
мероприятий с целью выяв-
ления  и пресечения каналов 
незаконной миграции, а так-
же лиц, занимающихся ор-
ганизацией незаконной миг-
рации 

- - - -

ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной», 
Отделение УФМС 
России по Сверд-
ловской области в 
г. Лесной

15, 16

74 Раздел 4. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и дорогах

75

Мероприятие 30. Создание 
условий для деятельнос-
ти общественной организа-
ции «Добровольная народ-
ная дружина городского окру-
га «Город Лесной»»

3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3 Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

4, 10

местный бюджет 3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3
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76

Мероприятие 31. Проведение 
государственной экспертизы 
по объекту «Аппаратно-про-
граммный комплекс «Безо-
пасный город» г.Лесной»

410,6 410,6 0,0 0,0
МКУ «АСС» 4, 6, 7, 12, 

15, 16

местный бюджет 410,6 410,6 0,0 0,0

77

Мероприятие 32. Внедрение 
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

19 120,0 19 120,0 0,0 0,0
МКУ «АСС» 4, 6, 7, 12, 

15, 16
местный бюджет 19 120,0 19 120,0 0,0 0,0

78

Мероприятие 33. Покупка и 
установка муляжей систем 
видеонаблюдения. 

18,0 18,0 - - Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

4,6,7
местный бюджет 18,0 18,0 - -

79 Раздел 5. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей

80

Мероприятие 34. Организа-
ция деятельности антинар-
котической комиссии город-
ского округа «Город Лесной» 
(АНК), проведение координа-
ционных совещаний и засе-
даний комиссии

- - - -
ОЗНиОБ админис-
трации городского 
округа «Город Лес-
ной»

4

81

Мероприятие 35. Организа-
ция и проведение молодеж-
ных социально-значимых ме-
роприятий профилактичес-
кой направленности против 
наркомании, алкоголизма и 
пропаганды здорового обра-
за жизни 

- - - -

ОФКСиМП, МКУ 
«Управление об-
разования», МКУ 
«Отдел культуры», 
общественные мо-
лодежные органи-
зации 

6

82 Мероприятие 36. Проведение 
общественных мероприятий 172,1 54,6 57,3 60,2 ОЗНиОБ админис-

трации городского 
округа «Город Лес-
ной»

8

83 местный бюджет 172,1 54,6 57,3 60,2

84

Мероприятие 37. Изготовле-
ние и распространение пе-
чатной продукции, средств 
наглядной агитации.  

96,6 31,1 32,3 33,2 ОЗНиОБ админис-
трации городского 
округа «Город Лес-
ной»

4,6,7

местный бюджет 96,6 31,1 32,3 33,2

85
Мероприятие 38. Выявление 
нарушений правил торговли 
алкогольной продукцией

- - - -
ОМВД России по 
городскому окру-
гу «город Лесной» 
(по согласованию)

4,6,7

86 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»                                                                                             
                                   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года»

87 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, в том числе: 46 755,2 17 984,3 15 092,8 13 678,1

88 местный бюджет 46 755,2 17 984,3 15 092,8 13 678,1

89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

90 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

92 Капитальные вложения

93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

95 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

97 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

98 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

102 Прочие нужды

103 местный бюджет 46 755,2 17 984,3 15 092,8 13 678,1

104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

107

Мероприятие 39. Организа-
ция деятельности комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности городского ок-
руга «Город Лесной» 

- - - -
Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

20,21

108

Мероприятие 40. Формирова-
ние городского резерва для 
обеспечения работ по лик-
видации чрезвычайных си-
туаций

729,2 232,6 243,1 253,5 Администрация го-
родского округа 
«Город Лесной»

20

местный бюджет 729,2 232,6 243,1 253,5

109

Мероприятие 41. Обеспече-
ние деятельности муници-
пального казенного учреж-
дения «Аварийно-спасатель-
ная служба городского округа 
«Город Лесной»

42 050,2 14 417,8 14 535,5 13 096,9
МКУ «АСС» 20,21

местный бюджет 42 050,2 14 417,8 14 535,5 13 096,9

110
Мероприятие 42. Развитие 
материально-технической ба-
зы учреждений

441,5 441,5 0,0 0,0 МКУ «АСС» 22
местный бюджет 441,5 441,5 0,0 0,0

111

Мероприятие 43. Изготовле-
ние и распространение пе-
чатной продукции, средств 
наглядной агитации

113,5 30,7 40,5 42,3
ОЗНиОБ                     
администрации го-
родского округа 
«Город Лесной»,                  
МБУ «РКЦ»

20

местный бюджет 113,5 30,7 40,5 42,3

112
Мероприятие 44. Капиталь-
ный ремонт зданий и поме-
щений учреждения 

2 591,7 2 591,7 0,0 0,0 МКУ «АСС» 21
местный бюджет 2 591,7 2 591,7 0,0 0,0

113

Мероприятие 45. Организа-
ция и проведение командно-
штабных учений и трениро-
вок звена городского округа 
«Город Лесной» подсистемы 
единой государственной сис-
темы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций с привлечением служб 
жизнеобеспечения

- - - -
ОЗНиОБ                     
администрации го-
родского округа 
«Город Лесной»

20,21

114

Мероприятие 46. Приобре-
тение средств индивидуаль-
ной защиты для работников 
администрации и подведомс-
твенных организаций

829,1 270,0 273,7 285,4 МКУ «АСС», 
МБУ «РКЦ»,  
МКУ «УГХ»

20,21

местный бюджет 829,1 270,0 273,7 285,4

115 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского окру-
га «Город Лесной» до 2017 года»

116 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, в том числе: 2 998,2 956,4 999,4 1 042,4

117 местный бюджет 2 998,2 956,4 999,4 1 042,4

118 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

121 Капитальные вложения

122 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

123 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

126 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

127 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

128 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

131 Прочие нужды

132 местный бюджет 2 998,2 956,4 999,4 1 042,4

133 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

136

Мероприятие 47. Разработ-
ка и совершенствование му-
ниципальных правовых актов 
по реализации полномочий 
по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности 
на территории городского ок-
руга «Город Лесной»

- - - -
ОЗНиОБ                     
администрации го-
родского округа 
«Город Лесной», 
МКУ «АСС»

26

местный бюджет - - - -

137

Мероприятие 48. Предупреж-
дение и ограничение распро-
странения лесных пожаров

767,5 249,3 256,0 262,2 МКУ «Лесничест-
во», МКУ «АСС» 31

местный бюджет 767,5 249,3 256,0 262,2

138

Мероприятие 49. Организа-
ция и выполнение работ по 
обустройству минерализо-
ванных полос и выполнению 
опашек сельских населенных 
пунктов со стороны примыка-
ния лесных массивов и сель-
скохозяйственных угодий.

1 494,9 474,2 497,9 522,8 МКУ «УГХ»,                   
МБУ «СП «Сол-
нышко»

31

местный бюджет 1 494,9 474,2 497,9 522,8

139

Мероприятие 50. Изготовле-
ние и распространение пе-
чатной продукции, средств 
наглядной агитации  

292,8 92,9 97,5 102,4 МКУ «АСС» 28

местный бюджет 292,8 92,9 97,5 102,4

140

Мероприятие 51. Эксплуата-
ция и техническое обслужи-
вание: береговых колодцев 
и подъездов к водоемам для 
забора воды пожарными ма-
шинами, пожарных емкостей

443,0 140,0 148,0 155,0 МКУ «УГХ» 26

местный бюджет 443,0 140,0 148,0 155,0
141 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2017 года»

142 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, в том числе: 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничес-

тво»

143 местный бюджет 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничес-
тво»

144 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

145 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

146 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

147 Капитальные вложения

148 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

151 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

152 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

153 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»
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ВЕСТНИК -

(Окончание. Начало на стр. 2). Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 12.03.2015 г. № 446

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2015 ГОДУ
В весенне-летний период 2014 года на территории городского округа «Город Лесной» произошло 27 пожаров, 
из них 21 госстатучетных (АППГ – 20), 50 загораний. На пожарах 2 человека травмировано (АППГ – 5), погибло 0 
человек (АППГ – 2). Материальный ущерб от пожаров составил 711809 рублей (АППГ – 267930 рублей). Наиболь-
шее количество пожаров произошло в жилом секторе, в 1 случае горел автомобиль (АППГ – 2), 2 человека обра-
тилось в ЦМСЧ-91 с ожогами (АППГ – 4).
В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2015 года, снижения количества пожа-
ров на объектах города и жилом секторе, исключения гибели и травмирования людей на пожарах и уменьше-
ния материального ущерба от них

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлеж-

ности и форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица:
1.1. Провести очистку территорий, подвалов, чердаков, приямков у оконных проемов от горючего мусора. Проверить 

наличие замков и их исправность на дверях чердачных помещений, подвалов и распашных решетках, установленных 
в оконных проемах.

1.2. Исключить сжигание мусора, сухой травы на прилегающей территории и в противопожарных разрывах между 
зданиями.

1.3. Проверить заполнение водой пожарных водоемов, при необходимости провести ремонт. Проверить наличие и 
состояние указателей «Пожарный водоем». Обустроить подъездные пути для пожарных автомобилей.

1.4. Проверить наружное освещение территорий предприятий, пожарных водоемов, мест расположения пожарных 
гидрантов, наружных эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц.

1.5. С наступлением положительной температуры воздуха неотапливаемые помещения укомплектовать огнетушите-
лями.

1.6. Провести практические тренировки по отработке инструкций, определяющих действия персонала по обеспече-
нию безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (с одновремен-
ным пребыванием 50 и более человек). Проверить работоспособность систем (установок) оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре.

1.7. Проверить состояние дверей эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц, ограждающих конструкций 
на кровле зданий (визуальным осмотром).

1.8. Проверить наличие и исправность переносных фонарей для обслуживающего и дежурного персонала в зданиях 
с массовым пребыванием людей.

1.9. Проверить работоспособность внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, на-
сосов-повысителей в жилых домах повышенной этажности, общественных, административных и производственных 
зданиях.

1.10. Запретить и не допускать сжигание мусора в жилой зоне города и ближе 50 метров до зданий и сооружений.
2. Начальнику МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.):
2.1. Обеспечить уборку территории города после схода снежного покрова от сухой травы, листвы, мусора и своевре-

менный вывоз на свалку.
2.2. Предоставить в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» графики уборки территории города.
2.3. Запретить сжигание травы, мусора в жилой зоне города.
2.4. В срок до 10 мая 2015 года провести работы по очистке водозаборных устройств колодцев пожарных пирсов на 

присоединенных территориях.
2.5. Провести опашку населенных пунктов на присоединенных территориях через 2 недели после схода снежного 

покрова.
3. Директору МУП «Технодом» (Дубков И.В.):
3.1. Обеспечить проведение проверки работоспособности систем дымоудаления, автоматической пожарной сигна-

лизации в домах повышенной этажности.
3.2. Организовать проведение проверки работоспособности, в том числе обеспечения требуемого по нормам расхо-

да воды на нужды пожаротушения, пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации.
3.3. Запретить сжигание травы, мусора на дворовых территориях города.
4. Предложить руководителям ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ОАО «АТП», ООО «ВАФ», МУП «Энергосети» сов-

местно со специалистами ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» проверить работоспособность пожар-
ных гидрантов, установленных на наружном водопроводе, наличие и состояние указателей «Пожарный гидрант». Ре-
зультаты проверки оформить актом. Акты предоставить в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» до 20 
мая 2015 года.

Выявленные замечания и неисправности пожарных гидрантов и водоемов устранить в установленные специалиста-
ми ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» сроки.

5. Руководителям ОАО «АТП» провести отработку плана эвакуации автомобильной техники в случае пожара из гараж-
ных боксов.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела администрации городского округа «Город Лесной» (Виногра-
дова Е.А.) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» подготовить материалы, направленные 
на пропаганду противопожарных знаний среди населения города по соблюдению требований пожарной безопаснос-
ти в летний пожароопасный период.

7. Генеральному директору МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» городского округа «Город Лесной» (Корепанов А.Р.):
7.1. Провести передачи по радио и телевидению по предоставленным материалам.
7.2. Обеспечить ежемесячное опубликование сведений о садоводческих товариществах, не обеспечивших выполне-

ние мер противопожарной защиты от распространения лесных пожаров.
8. Предложить владельцам индивидуальных жилых домов, садоводческих участков:
8.1. Провести очистку противопожарных разрывов между домами и надворными постройками от горючих материа-

лов.
8.2. Проверить внешним осмотром состояние внутренней электропроводки, при необходимости провести ремонт 

или замену.
8.3. Исключить сжигание мусора, сухой травы на личных участках и возле прилегающих лесных массивов.
8.4. В летний период у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
9. Предложить председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ:
9.1. Проверить заполнение искусственных (цистерны, металлические емкости для нужд пожаротушения) и естествен-

ных противопожарных водоемов.
9.2. Провести очистку лесных массивов вокруг территории садоводческого товарищества от сухостоя, валежника на 

расстоянии 15 метров от границы товарищества.
9.3. На территории товарищества установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай по-

жара.
9.4. Определить порядок вызова пожарной охраны.
10. Руководителям МУП «Технодом», МКУ «Управление городского хозяйства», МКУ «Управление образования адми-

нистрации городского округа «Город Лесной», МУП «Энергосети», МУП «Хлебокомбинат», МКУ «Отдел культуры адми-
нистрации городского округа «Город Лесной», МБУ СП «Солнышко», МУ ПЖРЭП, МБУ «ФСЦ «Факел» письменно доложить 
о выполнении постановления до 20 мая 2015 года заведующему отделом по защите населения и общественной безо-
пасности администрации городского округа «Город Лесной».

11. Заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Го-
род Лесной» (Кирьянов И.П.) направить до 25 мая 2015 года в Отдел ФГПН Специального управления ФПС № 6 МЧС Рос-
сии отчет о готовности городского округа «Город Лесной» к пожароопасному периоду 2015 года.

12. Рекомендовать начальнику МКУ «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» (Берсенёв 
Б.Б.) принимать участие в тушении горения сухой травы, опавших листьев и мусора на территории города Лесного в по-
жароопасный период.

13. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2014 № 419 «Об организации пожар-
ной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории городского округа «Город Лесной» в 2014 
году» признать утратившим силу.

14. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
15. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно п. 12.1.5 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 № 1311 «Об ут-

верждении «Правил благоустройства территории городского округа «Город Лесной», любые изменения фасадов зданий 
и сооружений их конструкций и элементов, установка дополнительного оборудования фасадов, а так же цветовое или от-
делочное решение считается самовольным, если не согласованы с управлением по архитектуре и градостроительству.

Следовательно, установка (замена) вывески, рекламной конструкции, цветовое решение фасада здания необходимо 
согласовывать с управлением по архитектуре и градостроительству. При этом на установку рекламной конструкции тре-
буется получить разрешение, до того как её монтаж будет произведен.

Так же напоминаем, что в соответствии со ст.12 Закона Свердловской области от 14.05.2005 № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области», самовольное переоборудование или изменение вне-
шнего вида фасада здания либо его элементов, включая установление дополнительных элементов и устройств, повлек-
шие нарушения муниципальных нормативных правовых актов, влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

О.А.Головесова,
главный специалист управления по архитектуре и градостроительству.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.03.2015 г. № 415

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 23 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА № 32 «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ  

С ПРАЗДНОВАНИЕМ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГОДОВ»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 32 «О некоторых вопро-
сах, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по 

регулярным маршрутам, включенным в единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2014 № 2317 «Об утверждении Единого 
реестра маршрутной сети городского округа «Город Лесной», предоставить с 3 по 12 мая 2015 года, в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 
право бесплатного проезда по территории городского округа «Город Лесной» гражданам Российской Федерации, относя-
щимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и 
статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и сопровождающим их лицам.

2. Первому заместителю главы администрации городского округа «Город Лесной» О.В. Герасимову в срок до 1 апреля 
2015 года обеспечить:

- установление порядка финансирования расходов, связанных с реализацией пункта 1 настоящего постановления;
- установления порядка предоставления ветеранам и сопровождающим их лицам права бесплатного проезда, предус-

мотрев, что такое право предоставляется ветерану и одному из сопровождающих его лиц.
3. Заместителю главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике И.Н. Тра-

пезниковой обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 насто-
ящего постановления.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.03.2015 г. № 411

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области ме-
роприятий с массовым пребыванием людей», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организаторам мероприятий, администрациям спортивных сооружений, руководителям учреждений культуры, об-

разовательных учреждений города, объектов торговли и иным организациям, совместно с администрацией городского 
округа «Город Лесной»:

1) при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей руководствоваться «Положением об обеспечении 
общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей», утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественно-
го порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребывани-
ем людей»;

2) совместно с соответствующими организациями проводить регулярные обследования сооружений на их соответс-
твие требованиям инженерно-технической и пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности и готов-
ность к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей;

3) не проводить мероприятия в сооружениях, состояние которых и подготовка персонала не обеспечивают условий бе-
зопасности гостей, зрителей и участников мероприятия;

4) для подготовки и проведения крупных мероприятий создавать организационные комитеты, наделяя их соответству-
ющими правами и полномочиями в пределах своей компетенции;

4) совместно с ОМВД по городскому округу «г. Лесной» предусматривать меры по запрету продажи спиртных, слабоал-
когольных напитков, пива в местах проведения массового мероприятия (в том числе на открытых площадках), проноса 
любых напитков в стеклянной таре, а также меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии опьянения;

5) иметь на здания, сооружения, где проводятся массовые мероприятия, Паспорт безопасности с указанием сведений 
о персонале, краткой характеристики объекта, организации охраны, схемы эвакуации, максимальной загруженности (на-
полняемости), графика оперативно-технического осмотра, перечня выявленных нарушений и сроков их устранения, всех 
видов ремонтно-строительных работ и их исполнителей.

Один экземпляр Паспорта направить в МКУ «Аварийно-спасательная служба».
2. Заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Го-

род Лесной» (И.П. Кирьянов):
2.1. Разработать и вести реестр мест (территорий, зданий, сооружений), предназначенных для проведения мероприя-

тий с массовым пребыванием людей.
2.2. Для оперативного реагирования, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, при проведении мероприятия 

с массовым пребыванием, на территории городского округа «Город Лесной», использовать силы и средства постоянной 
готовности городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденные постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 17.06.2014 № 1095 «О силах и средствах постоянной готовности звена городского округа «Город Лесной» Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

156 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

157 Прочие нужды

158 местный бюджет 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ «Лесничес-
тво»

159 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

161 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

162

Мероприятие 52. Лесоустрои-
тельные работы 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-

тво»
35

местный бюджет 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ «Лесничес-
тво»

163

Мероприятие 53. Межевание 
и постановка на государс-
твенный кадастровый учет 
земельных участков под го-
родскими лесами

1 265,8 1 265,8 0,0 0,0
МКУ «Лесничес-
тво» 36

местный бюджет 1 265,8 1 265,8 0,0 0,0

163

Мероприятие 54. Обеспече-
ние деятельности муници-
пального казенного учрежде-
ния «Лесничество городского 
округа «Город Лесной»

16 841,3 5 575,9 5 853,3 5 412,1
МКУ «Лесничес-
тво» 43,39,40

местный бюджет 16 841,3 5 575,9 5 853,3 5 412,1

164

Мероприятие 55. Развитие 
материально-технической ба-
зы учреждений

2 679,6 850,0 892,5 937,1
МКУ «Лесничес-
тво» 43

местный бюджет 2 679,6 850,0 892,5 937,1


