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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

24 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»   ОТ 11 НОЯБРЯ 2015 ГОДА 
№ 100 «О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слу-
шаниях, утвержденным постановлением Думы МО «Город Лесной» от 24.05.2005 года № 147, и постановлением 
главы городского округа «Город Лесной» от 11.11.2015 года № 100 «О проведении публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» были 
проведены публичные слушания 24 ноября 2015 года.

В период проведения публичных слушаний было заслушано выступление Головесовой Ольги Александровны, началь-
ника управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» по вопросу 
о       предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «отдельно-стоящие    объекты     торговли,   
общественного питания, общей площадью  до 1000 кв.м.»  в зоне Ж-2 (зона застройки жилыми домами малой и средней 
этажности секционного  типа)  земельного    участка     площадью   718 кв.м.  с  кадастровым № 66:54:0101017:71, распо-
ложенного  по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной,ул. Орджоникидзе, дом 21, 
строение 1.

В публичных слушаниях приняли участие 19 человек. Выступили Махова М.И., Соколова Е.Л., Шарафисламов М.Р., Малю-
гина С.Е. и другие. Все выступавшие высказались против предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования обсуждаемого земельного участка. Замечания и предложения участников, поступившие в ходе публичных 
слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний и рассмотрены Комиссией по проведению публичных слушаний. 
Заключение:

1. Публичные  слушания   по   вопросу  о  предоставлении  разрешения на условно разрешенный   вид использования 
«отдельно-стоящие    объекты     торговли,   общественного питания, общей площадью  до 1000 кв.м.»  в зоне Ж-2 (зона 
застройки жилыми домами малой и средней этажности секционного  типа)  земельного    участка     площадью   718 кв.м.  
с  кадастровым  № 66:54:0101017:71, расположенного  по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», 
город Лесной,ул. Орджоникидзе, дом 21, строение 1, признать состоявшимися.

2. Рекомендовать   главе   администрации   городского   округа   «Город  Лесной»  Иванову Ю.В.   отказать  в   предостав-
лении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

О.В.ГЕРАСИМОВ,
председатель Комиссии по проведению  публичных   слушаний   по    вопросу о

предоставлении   разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 27.11.2015 г. № 2160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В 
ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ 

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, В 2015 ГОДУ
В соответствии со статьями 165 и 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях обеспечения реализации на территории городского округа «Город Лесной» Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 
статьи 8 и пунктом 12 статьи 9 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснаще-
нию многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» общедомовыми прибо-
рами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2015 году (прилагается).

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» О.В. Герасимова.

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 27.11.2015 № 2160
                                                         
ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОСНАЩЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА  

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, В 2015 ГОДУ   
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выпол-

нение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» 
общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2015 году (далее – Порядок)  за 
счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» в виде мер муниципальной финансовой поддержки, предостав-
ляемой управляющим организациям, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных жилых домов 
(за исключением специализированного ведомственного жилищного фонда), товариществам собственников жилья, жи-
лищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, соз-
данным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной» (далее - Организации) для частичного возмещения в 2015 году затрат, связанных с выполнение работ по 
оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии и теплоносителя 
(далее – ОДПУТЭ), в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (далее – субсидии).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 165 и 191 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

1.3. Настоящий Порядок распространяет свое действие в отношении Организаций, понесших затраты, связанные с 
выполнением работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной» ОДПУТЭ в 2015 году (за исключением специализированного ведомственного жилищного фонда).

1.4. Под работами по оснащению многоквартирных домов ОДПУТЭ понимаются работы по разработке проектно-смет-
ной документации, приобретению оборудования и материалов, вспомогательного оборудования, а также монтажные, 
наладочные работы, ввод в эксплуатацию ОДПУТЭ выполненные в многоквартирных домах, в соответствии с адресным 
перечнем согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

1.5. В случае, если Организация является муниципальным унитарным предприятием  Субсидии предоставляются, при 
условии проведения Организацией закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на выполнение работ по 
оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» ОДПУТЭ.   

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является администрация городского 
округа «Город Лесной». 

1.7. Финансирование возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городского округа «Город Лесной» ОДПУТЭ в соответствии с требованиями настоящего Порядка осу-
ществляется через муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства (далее – МКУ «УГХ»).

1.8. Средства, выделяемые на предоставление субсидий, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 0700000 «Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2017 года», 0740000 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
«Город Лесной», 0741013 «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы», виду расходов 810 «Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам»,  в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с Соглашением о пре-
доставлении субсидии, заключаемым по форме  приложения   № 1 к настоящему Порядку.  

1.9. Органом, уполномоченным на прием заявок на предоставление субсидий от лица администрации городского окру-
га «Город Лесной», является  отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – отдел энергетики и жилищной политики).

II. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Целью предоставления субсидий является частичное возмещение затрат, связанных с выполнение работ по осна-

щению многоквартирных домов ОДПУТЭ, в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», в 
соответствии с требованиями настоящего Порядка.

2.2. Условием предоставления субсидий является привлечение средств собственников (граждан) помещений в много-
квартирных домах в объеме средств собственников (граждан) жилых помещений, начисленных по ставке платы «Капи-
тальный ремонт» за 2011-2014 годы, в размере не менее остатка средств собственников (граждан) жилых помещений, на-
численных по ставке платы «Капитальный ремонт» за 2011-2014 годы  согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу 
или капитальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, максимальный объем потребления тепловой энергии 
которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час. 

III. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
3.1. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют в администрацию городского окру-

га «Город Лесной» следующие документы и сведения:
1) заявку на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению  многоквар-

тирными домами в которых произведены работы связанные с установкой ОДПУТЭ (договор управления многоквартир-
ными домами, решение о создании товарищества собственников жилья);

3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);

5) адресный перечень многоквартирных домов, в которых произведены работы связанные с установкой ОДПУТЭ со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

6) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем).

7) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов  ОДПУТЭ;

8) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации, свя-
занные с установкой ОДПУТЭ, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполнен-
ных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

9) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в эксплуатацию (или подключения) ОД-
ПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов;

10) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
11) отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.2. Заявки на получение субсидии принимаются отделом энергетики и жилищной политики в рабочие дни по адресу: г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет № 22.
Экземпляр заявки на получение субсидии возвращается Организации с отметкой о дате приема. 
IV. СРОКИ И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
4.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется до 16.12.2015 года.
4.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется отделом энергетики и жилищной политики в 

пределах лимитов бюджетных обязательств предусмотренных в 2015 году, утвержденных главному распорядителю бюд-
жетных средств в части реализованных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» по установке 
ОДПУТЭ в многоквартирных домах (Мероприятие 23).

4.3. Рассмотрение заявок осуществляется в течение двух рабочих дней с момента подачи заявок. По результатам рас-
смотрения заявок отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии условиям предоставления 
субсидии на возмещение расходов по оснащению многоквартирных домов ОДПУТЭ в соответствии с требованиями пун-
кта 3.1 настоящего Порядка, являющееся положительным заключением о предоставлении субсидии. Указанное заклю-
чение согласовывается с первым заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» и утверждается 
главой администрации городского округа «Город Лесной».

4.4. Положительное заключение о предоставлении субсидии направляется в адрес главного распорядителя бюджетных 
средств, МКУ «УГХ» и Организации. После выдачи положительного заключения о предоставлении Организации субсидии 
отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня готовит соглашение на предоставление субси-
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и 
заверенные печатью со стороны администрации городского округа «Город Лесной») в течение одного рабочего дня (с 
момента подписания) направляются в адрес Организации. В свою очередь, Организация, не позднее одного рабочего 
дня с момента получения соглашения:

- подписывает данное соглашение, заверяет его печатью, и направляет по одному экземпляру соглашения в адрес ад-
министрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «УГХ»;

- в случае отказа от заключения указанного выше соглашения возвращает экземпляры соглашений адресату (админи-
страции городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.

4.5. Основанием для отказа в рассмотрении заявки (со стороны администрации городского округа «Город Лесной») на 
получение субсидии Организации является несоответствие содержания и (или) состава заявки и приложенных к ней до-
кументов отвечающих требованиям настоящего Порядка.

4.6. К полномочиям МКУ «УГХ» относится:
1) проведение обследования многоквартирных домов с целью проверки фактического выполнения работ;
2) запрос у Организации документов, относящихся к реализации мероприятий связанных с установкой ОДПУТЭ, для 

проверки на предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка.
V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
5.1. Субсидия предоставляется для частичного финансового обеспечение проведенных Организацией работ, связанных с оснаще-

нием многоквартирных домов ОДПУТЭ, при соблюдении Организацией условий пункта 2.2. настоящего Порядка в сумме, не превы-
шающей размера финансовых обязательств местного бюджета на 2015 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

5.2. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается главным распорядителем бюджетных 
средств (администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий:

1) наличия заключенного соглашения между главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городско-
го округа «Город Лесной») и Организацией по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) подтверждение Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления не позднее 16.12.2015 года 
в адрес главного распорядителя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной» в лице отдала 
энергетики и жилищной политики) обязательного пакета документов указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка;

3) выданного со стороны отдела энергетики и жилищной политики заключения, согласованного с МКУ «УГХ» в рамках 
возложенных полномочий, об отсутствии замечаний по соблюдению со стороны Организации целей и условий предо-
ставления субсидии, в соответствии с требованиями настоящего Порядка).

5.3. При соблюдении условий изложенных в пункте 5.2. настоящего Порядка:
1) отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня, с момента получения подписанного сторо-

нами соглашения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляет соглашение с заключением 
на право предоставления организации субсидии в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город 
Лесной», аналогичный пакет документов направляется в МКУ «УГХ»;

2) МКУ «УГХ» в течение одного рабочего дня, после получения от отдела энергетики и жилищной политики подписанного 
сторонами настоящего соглашения с  заключением на право предоставления организации субсидии, направляет в отдел 
учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» заявку на финансирование заявленных организаци-
ей части затрат в соответствии с условиями и целями прописанными в настоящем соглашении и Порядке;

3) Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» представляет в муниципальное казенное 
учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» заявку 
на финансирование с приложением копии заключения отдела энергетики и жилищной политики на право предоставле-
ния субсидии на частичное возмещение расходов по оснащению многоквартирных домов ОДПУТЭ,  в рамках подписан-
ного соглашения заключенного в соответствии с условиями настоящего Порядка; 

4) Перечисление бюджетных средств, в виде для частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ по оснащению 
многоквартирных домов ОДПУТЭ, на расчетный счет Претендента осуществляется через МКУ «УГХ» не позднее 25.12.2015 года. 

5.4. Средства местного бюджета, предоставленные в виде субсидии, носят целевой характер, рассчитываются в соответ-
ствии с адресным перечнем согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

5.5. Субсидия является подтверждением исполнения обязательств собственника муниципальных жилых помещений в 
части проведения работ капитального характера связанных с установкой ОДПУТЭ в многоквартирных домах (в том числе 
за счет исполнения обязательств в счет ставки платы «Капитальный ремонт» за 2011-2014 годы) из расчета финансовых 
средств предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Порядка. 

VI. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ
6.1. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
6.2. Главный распорядитель бюджетных средств (администрация городского округа «Город Лесной») принимает реше-

ние о возврате средств в следующих случаях:
1) недостоверности предоставленных Организацией сведений и (или) отчета об использовании средств;
2) нецелевого использования бюджетных средств со стороны Организации;
3) невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим Порядком со стороны Организации. 
6.3. Остаток субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, подлежит возврату Организацией в текущем 

финансовом году в бюджет городского округа «Город Лесной».
6.4. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.
6.5. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления субсидий либо в случаях их нецелевого исполь-

зования, ненадлежащего выполнения работ субсидии по требованию главного распорядителя бюджетных средств (адми-
нистрация городского округа «Город Лесной») подлежат возврату Организацией в бюджет городского округа «Город Лес-
ной» в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования. При отказе от добровольного возврата указанные 
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средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной»), 

последующий финансовый контроль осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной». 

Приложение 1  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2015 году

СОГЛАШЕНИЕ № ___
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОСНАЩЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, В 2015 ГОДУ

г. Лесной                                                                                               «____» _____________ 2015
Администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация), в лице главы администрации городского 

округа «Город Лесной» Иванова Юрия Васильевича, действующего на основании Устава городского округа «Город Лес-
ной», и _________________________ (далее – Организация), в лице ____________________, действующего на основании 
______________________, заключили соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Организации субсидии за счет средств бюджета го-

родского округа «Город Лесной» в целях частичного возмещения затрат, связанных с проведением работ по оснащению 
многоквартирных домов, расположенных  на территории городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами 
учета тепловой энергии и теплоносителя (далее – субсидия)  в соответствии Порядком отбора и предоставления субси-
дий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоно-
сителя, в 2015 году, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от _________ № 
____ (далее – Порядок).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация:
2.1.1. организует выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городско-

го округа «Город Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (далее 
– ОДПУТЭ), в 2015 году в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»;

2.1.2. представляет в адрес администрации городского округа «Город Лесной» заявку на получение субсидии согласно 
приложению № 2 к Порядку с приложением документов:

1) сводный реестр договоров управления многоквартирными домами (или решений о создании товарищества соб-
ственников жилья), подтверждающих полномочия Организации на управление многоквартирными домами;

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня опубликования настоящего Порядка;

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);

4) адресный перечень многоквартирных домов, в которых произведены работы связанные с установкой ОДПУТЭ со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку, согласованный отделом энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной», муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»;

5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем).

6) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов  ОДПУТЭ (в случае, если Организация является муниципаль-
ным унитарным предприятием, то вышеуказанные договора подряда в обязательном порядке должны быть заключены 
с учетом  соблюдения требований, предъявляемых к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с положениями  Фе-
дерального закона  от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);   

7) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации, свя-
занные с установкой ОДПУТЭ, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполнен-
ных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

8) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в эксплуатацию (или подключения) ОД-
ПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов;

9) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
10) отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
2.1.2. дает свое согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (администрацией городского 

округа «Город Лесной»), МКУ «УГХ», муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной по-
литике администрации городского округа «Город Лесной» проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим соглашением и Порядком.

2.1.3. в случае выявления нарушений со стороны Организации в части условий и Порядка либо в случаях их нецелевого 
использования, ненадлежащего выполнения работ, обязуется вернуть субсидии в бюджет городского округа «Город Лес-
ной» в течение десяти дней с момента предъявления Администрацией требования.

2.2. Администрация:
2.2.1. в лице отдела энергетики и жилищной политики совместно с МКУ «УГХ» производит проверку документов, пред-

ставленных Организацией, на соответствие условиям настоящего соглашения и требованиям Порядка.
2.2.2. в соответствии с Порядком предоставляет Организации субсидию в пределах, предусмотренных в бюджете город-

ского округа «Город Лесной» ассигнований на текущий финансовый год. Финансирование выполненных Организацией 
мероприятий производится через МКУ «УГХ».

2.2.3. при отказе Организации от добровольного возврата субсидии, в случае выявления нарушений, указанных в тре-
бовании Администрации, в части условий и порядка предоставления субсидий либо в случаях их нецелевого использо-
вания, ненадлежащего выполнения работ, взыскивает указанные средства в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Споры и разногласия между сторонами решаются в установленном законом порядке.
3.2. Настоящее соглашение действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
3.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экзем-

пляру для Администрации, МКУ «УГХ» и Организации.

IV. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация: Предприятие:
624200, г. Лесной, Свердловской области, 
ул. Карла Маркса, д. 8, факс (34342) 6-88-51, телефон бухгалтерии 

(34342) 6-87-40, 6-87-44
ИНН/КПП 6630001974/663001001
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа «Город Лесной» л/счет 

03623003800)
Расчетный счет 40204810100000126230
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКПО 32279903, 
ОГРН 1026601766993
Глава администрации 
городского округа «Город Лесной»
______________________  / Ю.В.Иванов /
                       (подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

м.п.

Руководитель 

___________________ / 
__________________/

                       (подпись)                 (фамилия, имя, отчество)

м.п.

Приложение 2  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город 
Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2015 году

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ОСНАЩЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА  
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, В 2015 ГОДУ   

    1.  Изучив  Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по ос-
нащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» общедомовыми 
приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2015 году, утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от _________ № ____ (далее - Порядок)

_____________________________________________________________________________________
(наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной  субсидии  и сообщает реквизиты организации:
    1) наименование организации:
    2) основные сведения об организации:
(Ф.И.О. руководителя, должность)
(адрес)
телефон: ________________________________ Факс: _______________________________________
адрес электронный почты:  _____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пред-

усмотренных Порядком, в том числе:
1) отсутствие в представленном адресном перечне ветхих, аварийных объектов, объектов, подлежащих сносу или капи-

тальному ремонту до 1 января 2013 года, а также объектов максимальный объем потребления тепловой энергии которых 
составляет менее чем две десятых гигакалории в час;

3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 3.1. Порядка, прилагаю следующие документы:
1) сводный реестр договоров управления многоквартирными домами (или решений о создании товарищества соб-

ственников жилья), подтверждающих полномочия Организации на управление многоквартирными домами;
2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 

до дня опубликования настоящего Порядка;
3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);

4) адресный перечень многоквартирных домов, в которых произведены работы связанные с установкой ОДПУТЭ со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку, согласованный отделом энергетики и жилищной политики администра-
ции городского округа «Город Лесной», муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства»;

5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем).

7) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов  ОДПУТЭ (в случае, если Организация является муниципаль-
ным унитарным предприятием, то вышеуказанные договора подряда в обязательном порядке должны быть заключены 
с учетом  соблюдения требований, предъявляемых к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с положениями  Фе-
дерального закона  от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);   

8) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации, свя-
занные с установкой ОДПУТЭ, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполнен-
ных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

9) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в эксплуатацию (или подключения) ОД-
ПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов;

10) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ;
11) отчет по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

    Всего приложено документов на _________________ листах.
_______________________/_________________/________________________________
                      Должность                                                 Подпись                                   Фамилия Имя Отчество (полностью)

    М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 2015
Отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной»   __________________ ________________
(подпись)                               (Ф.И.О)

№ п/п Адрес многоквартирного дома № дома № проекта
№ локально-
го сметного 

расчета 

Потребность в 
средствах на 
реализацию 

мероприятия, 
рублей

в том числе Объем средств 
собственников 

(граждан) жилых 
помещений, начис-
ленных по ставке 
платы «Капиталь-
ный ремонт» за 
2011-2014 годы, 

рублей

Израсходовано средств 
собственников (граж-
дан) жилых помеще-
ний, начисленных по 
ставке платы «Капи-
тальный ремонт» за 

2011-2014 годы, рублей

Остаток средств соб-
ственников (граждан) 
жилых помещений, 

начисленных по став-
ке платы «Капиталь-
ный ремонт» за 2011-

2014 годы, рублей

Финансовая под-
держка на компен-

сацию затрат по 
оснащению обще-

домовым прибором 
коммерческого 
учета тепловой 

энергии и теплоно-
сителя, рублей

разработка про-
ектно-сметной 
документации

Установка обще-
домового прибора 

коммерческого 
учета тепловой 

энергии и тепло-
носителя

гр.9 -гр.10 гр.6 -гр.11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. г. Лесной, ул. Свердлова 25 .035 Т 1-15 186 650,00 9 150,00 177 500,00 83 212,69 0,00 83 212,69 103 437,31
2. г. Лесной, ул. Свердлова 34 .036 Т 2-15 188 150,00 9 150,00 179 000,00 92 889,75 22 435,19 70 454,56 117 695,44
3. г. Лесной, ул. Белинского 24 .006 Т 3-15 186 650,00 9 150,00 177 500,00 104 637,98 12 943,80 91 694,18 94 955,82
4. г. Лесной, ул. Строителей 8а .040 Т 4-15 250 838,78 9 150,00 241 688,78 117 720,50 51 998,21 65 722,29 185 116,49
5. г. Лесной, ул. Строителей 8 .039 Т 5-15 250 838,78 9 150,00 241 688,78 107 514,25 47 755,65 59 758,60 191 080,18
6. г. Лесной, ул. Строителей 4а .038 Т 6-15 250 838,78 9 150,00 241 688,78 119 592,05 37 740,88 81 851,17 168 987,61
7. г. Лесной, ул. Строителей 4 .037 Т 7-15 250 838,78 9 150,00 241 688,78 93 385,60 43 080,55 50 305,05 200 533,73
8. г. Лесной, ул. Строителей 12 .041 Т 8-15 258 108,76 9 150,00 248 958,76 107 433,00 38 309,52 69 123,48 188 985,28
9. г. Лесной, ул. Свердлова 24 .034 Т 9-15 186 650,00 9 150,00 177 500,00 83 631,73 9 739,16 73 892,57 112 757,43

10. г. Лесной, ул. Белинского 28 .007 Т 10-15 255 932,84 9 150,00 246 782,84 90 970,40 21 531,99 69 438,41 186 494,43
11. г. Лесной, ул. Пушкина 29 .032 Т 11-15 259 104,68 9 150,00 249 954,68 91 522,20 128,86 91 393,34 167 711,34
12. г. Лесной, ул. Пушкина 27 .031 Т 12-15 259 104,68 9 150,00 249 954,68 85 990,94 8 085,35 77 905,59 181 199,09
13. г. Лесной, ул. Пушкина 25 .033 Т 13-15 259 104,68 9 150,00 249 954,68 121 262,46 9 602,57 111 659,89 147 444,79
14. г. Лесной, ул. Орджоникидзе 27 .029 Т 14-15 250 838,78 9 150,00 241 688,78 120 920,50 25 672,80 95 247,70 155 591,08
15. г. Лесной, ул. Орджоникидзе 32 .030 Т 15-15 246 560,10 9 150,00 237 410,10 87 407,00 128,21 87 278,79 159 281,31
16. г. Лесной, ул. Ленина 39 .024 Т 16-15 245 159,44 9 150,00 236 009,44 67 100,00 27 977,80 39 122,20 206 037,24
17. г. Лесной, ул. Ленина 43 .025 Т 17-15 245 159,44 9 150,00 236 009,44 70 047,50 9 622,83 60 424,67 184 734,77
18. г. Лесной, ул. Ленина 13 .023 Т 18-15 248 679,38 9 150,00 239 529,38 159 174,01 25 711,44 133 462,57 115 216,81
19. г. Лесной, Коммунистический пр. 25 .016 Т 19-15 186 150,00 9 150,00 177 000,00 84 909,75 84 909,75 0,00 186 150,00
20. г. Лесной, Коммунистический пр. 24 .015 Т 20-15 186 150,00 9 150,00 177 000,00 127 791,54 8 799,37 118 992,17 67 157,83
21. г. Лесной, ул. Строителей 12а .042 Т 21-15 258 108,76 9 150,00 248 958,76 95 520,50 31 530,08 63 990,42 194 118,34
22. г. Лесной, Коммунистический пр. 26 .017 Т 22-15 188 150,00 9 150,00 179 000,00 93 336,72 51 081,10 42 255,62 145 894,38
23. г. Лесной, Коммунистический пр. 31 .018 Т 23-15 188 150,00 9 150,00 179 000,00 126 471,09 27 002,67 99 468,42 88 681,58
24. г. Лесной, Коммунистический пр. 15 .014 Т 24-15 187 150,00 9 150,00 178 000,00 44 325,75 37 000,45 7 325,30 179 824,70
25. п. Таежный, ул. Центральная 19 .049 Т 25-15 219 150,00 9 150,00 210 000,00 81 641,00 18 869,62 62 771,38 156 378,62
26. п. Таежный, ул. Центральная 20 .050 Т 26-15 209 150,00 9 150,00 200 000,00 45 730,50 10 166,23 35 564,27 173 585,73
27. п. Таежный, ул. Центральная 21 .051 Т 27-15 209 150,00 9 150,00 200 000,00 62 837,36 19 239,93 43 597,43 165 552,57
28. п. Таежный, ул. Центральная 23 .053 Т 28-15 219 150,00 9 150,00 210 000,00 159 532,00 20 017,50 139 514,50 79 635,50
29. п. Таежный, ул. Садовая 1 .058 Т 29-15 209 150,00 9 150,00 200 000,00 51 843,00 16 494,08 35 348,92 173 801,08
30. п. Таежный, ул. Культуры 1 .059 Т 30-15 549 150,00 9 150,00 540 000,00 136 981,72 25 723,50 111 258,22 437 891,78
    7 087 966,66 274 500,00 6 813 466,66 2 915 333,49 743 299,09 2 172 034,40 4 915 932,26

  

Приложение 3  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа  
«Город Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2015 году

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ ОСНАЩЕНИЮ ОБЩЕДОМОВЫМИ  
ПРИБОРАМИ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, В 2015 ГОДУ
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(Окончание.  Начало  на стр. 1).

(Окончание на стр. 4).

Приложение 4  к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение 
работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа  

«Город Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета  
тепловой энергии и теплоносителя, в 2015 году

ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ ПО ОСНАЩЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОБЩЕДОМОВЫМИ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, В 2015 ГОДУ  

ПО ____________________________________

(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

Адрес 
многоквар-

тирного 
дома

Вид ра-
бот

Сметная 
стоимость, 

рублей

Договор под-
ряда, №, дата 
заключения

Наименование 
порядной орга-

низации

Сумма по 
договору, 
рублей

Фактическое 
исполнение, 

рублей

в том числе за 
счет внебюд-
жетных источ-
ников, рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель предприятия             ____________ _______________
                         (подпись)                    (ФИО)

Главный бухгалтер предприятия  ______________ ______________
      (подпись)                  (ФИО)  

Дата «____» _________2015          

м.п.

Согласовано:
Начальник МКУ «Управление городского хозяйства» ________________ ________________
                                                                                                     (подпись)                              (ФИО)

Дата «____» _________2015          

м.п.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 17.11.2015 г. № 2165

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 688-ПП «Об утверждении Правил выделе-
ния бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом городского округа «Город 
Лесной», в целях совершенствования системы финансового обеспечения мероприятий, связанных с предупре-
ждением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа «Го-
род Лесной» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
- резервного фонда) (прилагаются).

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

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В. ИВАНОВ,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 17.11.2015 № 2165

ПРАВИЛА
ВЫДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 
1. Правила определяют порядок и условия выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации 

городского округа «Город Лесной» для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (далее - резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

2. Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выделя-
ются на финансовое обеспечение мер, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера.

Классификация чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 
17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров».

3. Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций предо-
ставляются для покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий:

1) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению № 1 к Правилам;
2) восполнение запасов материальных ценностей, выпущенных в установленном порядке из резерва материальных 

ресурсов городского округа «Город Лесной» и иных резервов материальных ресурсов, создаваемых в установленном 
порядке администрацией городского округа «Город Лесной», для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций муниципального характера (включая мероприятия по доставке указанных материальных ресурсов к месту их по-
стоянного хранения).

4. Главный распорядитель средств резервного фонда (далее – ГРБС) – администрация городского округа «Город Лесной».
5. Юридические лица, участвующие в предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации не позднее одного месяца 

с даты возникновения чрезвычайной ситуации или с даты получения сведений об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации могут направлять главе администрации городского округа «Город Лесной» обращение о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (далее - обращение).

6. В обращении должны быть указаны размеры бюджетных ассигнований, необходимые для финансового обеспечения 
мероприятий с соответствующим обоснованием.

7. Для рассмотрения вопроса о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций представляют на согласование в отдел по защите населения и общественной безо-
пасности администрации городского округа «Город Лесной» (далее - ОЗНиОБ) следующие документы, обосновывающие 
размер запрашиваемых бюджетных ассигнований (далее - обосновывающие документы):

1) решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти городского округа «Город Лесной»  с уточнением факта возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального 
или муниципального характера и отражающее основные критерии чрезвычайной ситуации природного и (или) техноген-
ного характера (наименование источника и основные параметры чрезвычайной ситуации, данные о количестве людей, 
погибших или получивших ущерб (вред), причиненный их здоровью, размер материального ущерба) по форме согласно 
приложению № 2 к Правилам;

2) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 Правил - заявку о потребности в бюджетных ассигно-
ваниях на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ, предотвращения рас-
пространения и ликвидация очагов особо опасных болезней животных по форме согласно приложению № 2 к Правилам;

3) по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 Правил:
- копию акта расходования и (или) списания запасов материальных ценностей, выпущенных в установленном порядке 

из резерва материальных ресурсов городского округа «Город Лесной» и иных резервов материальных ресурсов, соз-
даваемых администрацией городского округа «Город Лесной» в целях обеспечения работ, предусмотренных перечнем 
согласно приложению № 1 к Правилам, по форме согласно приложению № 3 к Правилам.

В случае выделения средств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд к заявке прилага-
ется обоснование начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового договора) в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8. Юридические лица, участвующие в предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации представляют в ОЗНиОБ 
обосновывающие документы не позднее одного месяца с даты направления обращения главе администрации городско-
го округа «Город Лесной» и несут ответственность за достоверность данных документов.

9. В случае если в течение месячного срока с даты возникновения чрезвычайной ситуации или с даты получения сведе-
ний об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, обосновывающие документы в полном объеме не представлены 
(не представлен, хотя бы один из обосновывающих документов по соответствующим мероприятиям, предусмотренных 
пунктом 11 Правил) процесс дальнейшего рассмотрения обращения завершается, и контроль исполнения поручения  
прекращается.  ОЗНиОБ  представляет  главе  администрации  городского 

округа «Город Лесной» письменный мотивированный отказ в согласовании полученных обосновывающих документов.

10. По результатам рассмотрения обосновывающих документов ОЗНиОБ готовит и вносит в установленном порядке 
главе администрации городского округа «Город Лесной» проект распоряжения администрации городского округа «Город 
Лесной» о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации с указанием общего размера выделяемых бюджетных ассигнований и их распределения по проводимым меро-
приятиям и по объектам, целевого направления их расходования, ГРБС, в распоряжение которого выделяются средства 
из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Одновременно с указанным проектом 
распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» представляются обосновывающие документы.

11. Исполнение распоряжений администрации городского округа «Город Лесной» о выделении бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется не позднее одного 
месяца с даты принятия соответствующего распоряжения, если иной срок не указан в распоряжении.

12. Средства бюджета городского округа «Город Лесной», выделяемые из резервного фонда для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному соответ-
ствующим распоряжением администрации городского округа «Город Лесной», и не могут быть направлены на иные цели.

При неполном использовании или неиспользовании юридическими лицами в текущем финансовом году средств, выде-
ленных за счет средств резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, имеющих целевое 
назначение, экономия подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Лесной».

13. Юридические лица, участвующие в предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации ежеквартально, не позд-
нее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал не позднее 15 января, представляют в 
отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» согласованный с отделом по защите населе-
ния и общественной безопасности отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

14. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» осуществляет подготовку информации 
и отчета об использовании бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, за отчетный период, и не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 
направляет для согласования в МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной».

19. Юридические лица, участвующие в предупреждении и ликвидации чрезвычайной ситуации, в распоряжение ко-
торых выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечивают целевое использование указанных средств и несут ответственность за достоверность сведений, 
указанных в отчете, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нецелевое использование бюджетных ассигнований, полученных из резервного фонда для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголов-
ным, бюджетным законодательством Российской Федерации.

20. Информация о нарушениях, выявленных при проверке расходования средств резервного фонда для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направляется главе администрации городского округа «Город Лесной» для 
принятия соответствующих мер.

Приложение № 1 к Правилам выделения бюджетных  ассигнований из резервного фонда 
администрации городского округа «Город  Лесной» для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций природного и  техногенного характера

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации.
2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды.
5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи.
7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации.
9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.
10. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж.
11. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации.
12. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, про-

мышленности, связи и сельского хозяйства.
13. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных 

и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).
14. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, социаль-

ной поддержки населения, находящихся в муниципальной собственности (за исключением работ, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет расходов инвестиционного характера, а также работ, связанных с внутренней 
отделкой помещений).

15. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Приложение № 2 к Правилам выделения бюджетных  ассигнований из резервного фонда 
администрации городского округа «Город  Лесной» для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера

ЗАЯВКА О ПОТРЕБНОСТИ В БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОЧИХ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ РАСХОДОВ

 __________________________________________________
дата, время и наименование чрезвычайной ситуации)

Виды работ _______________________________________
 Стоимость работ __________________________ рублей.
Потребность  в  бюджетных  ассигнованиях резервного фонда администрации городского   округа   «Город Лесной»   для   

предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций _____________________________________________ рублей.

Руководитель предприятия (учреждения)
______________________________________
     (наименование предприятия)
_______________ __________________________
   (подпись)                        (фамилия, инициалы)

«______» _______________ 20__ г.

Заведующий отделом по защите населения
и общественной безопасности администрации 
городского округа «Город Лесной»
_______________ __________________________
   (подпись)                         (фамилия, инициалы)

«___» _______________ 20__ г.

Примечание:
К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии):
1) акты обследования каждого поврежденного объекта либо объекта, техническое состояние которого может явиться 

причиной возникновения чрезвычайной ситуации;
2) сметные расчеты на неотложные аварийно-восстановительные работы в целях предупреждения и (или) ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
3) другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности);
4) фото- и (или) видеодокументы каждого поврежденного объекта либо объекта, техническое состояние которого мо-

жет явиться причиной возникновения чрезвычайной ситуации, позволяющие визуально подтвердить заключения, изло-
женные в акте обследования, и сведения, приведенные в сметных расчетах;

5) заверенная копия документов, подтверждающих право собственности на каждый поврежденный объект либо объ-
ект, техническое состояние которого может явиться причиной возникновения чрезвычайной ситуации.

Приложение № 3 к Правилам выделения бюджетных  ассигнований из резервного фонда  администрации 
городского округа «Город  Лесной» для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера

                                             УТВЕРЖДАЮ
                                              Генеральный директор

                                              _____________________________
                                                 (наименование предприятия)

                                              _____________________________
                                               (подпись, фамилия, инициалы)

                                             «_____»  ________________ 20__ г.
                                              М.П.

АКТ
РАСХОДОВАНИЯ И (ИЛИ) СПИСАНИЯ ЗАПАСОВ

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ВЫПУЩЕННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ  ИЗ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ____   _______________
           (наименование предприятия)

И ИНЫХ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, СОЗДАВАЕМЫХ
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАК-

ТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ          _____________________________ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(наименование предприятия)

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ (НЕОТЛОЖНЫХ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ

    Комиссия в составе: председателя ______________________________________
                                                                                     (должность, фамилия и инициалы)
и членов _________________________________________________________________,
                                   (должность, фамилия и инициалы каждого члена комиссии)
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назначенная ____________________________________________________, произвела
                                              (кем назначена, дата и № приказа)
осмотр   имущества,   выпущенного   в   установленном  порядке  из  резерва
материальных ресурсов _____________________________________ и иных резервов
                                                               (наименование предприятия)
материальных  ресурсов,  создаваемых в установленном порядке для ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного характера на территории
______________________________________ в целях обеспечения неотложных работ
      (наименование предприятия)
при ликвидации чрезвычайной ситуации _____________________________________.
                                                                                        (наименование чрезвычайной ситуации)
В  результате осмотра нижеперечисленного имущества и изучения учетных и
других документов на него комиссия установила:

№ 
п/п

Наименова-ние 
имущества Кол-во (штук) Год вы-

пус-ка
Стоимость 
(тыс. руб.)

Время нахождения Заключение комис-
сии о техническом 
(качественном) со-
стоянии имущества

в эксплуа-
тации на хранении

    Заключение  комиссии о целесообразности использования отдельных частей,
деталей,  узлов  и  других  материалов,  полученных  от  разборки списанных
изделий, по каждой номенклатуре ___________________________________________
_________________________________________________________________________

    Председатель комиссии     ___________________ _________________________
                                                                     (подпись)                         (фамилия и инициалы)
    Члены комиссии:                ___________________ _________________________
                                                                     (подпись)                         (фамилия и инициалы)

Приложение № 4 к Правилам выделения бюджетных  ассигнований из резервного фонда 
администрации городского округа «Город  Лесной» для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
(СОСТАВЛЯЕТСЯ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

НА 01 ______________ 20_____ Г.
________________________________________________________

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

№ 
п/п

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств

Код расход-
ной класси-
фи-кации

Нормативный 
документ

Выделе-но 
средств, 

в тысячах 
рублей

Сумма 
расхо-дов, 
в тысячах 

рублей

Оста-ток 
средств в 

тыс. рублей
Расшифров-
ка расходов

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель             ___________ __________________________
                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер        ___________ __________________________
                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель              ___________ __________________________
                                                   (подпись)    (расшифровка подписи)

«_____»  ______________ 20____ г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.11. 2015 г. № 2172

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЦЕНТРА ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ), НОРМАТИВОВ, ТРЕБОВАНИЙ К ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

 В соответствии с пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 
540 и подпунктом 3.2 Порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нор-
мативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, утвержденного 
приказом Минспорта России от 01.12.2014 № 954/1,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 
к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» муници-
пальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел».

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный», разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы  администрации городского округа «Город 
Лесной»  по вопросам образования, культуры и спорта  С.А. Ряскова.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.11.2015 г. № 2178

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ПАССАЖИРСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава городского округа «Город Лесной», в целях повышения уровня без-
опасности и качества регулярных пассажирских перевозок, определения основных требований при организа-
ции маршрутов регулярных пассажирских перевозок, создания равных условий доступа перевозчиков к рынку 
транспортных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажир-

ским транспортом на территории городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255 «Об организации транспортного обслуживания населения авто-
мобильным пассажирским транспортом на территории городского округа «Город Лесной», изложив подпункт 4 пункта 39 
в следующей редакции: «4) до проведения Конкурса по соответствующему маршруту, Договор на осуществление пере-
возок по которому отсутствует или срок его действия истек.»
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» О.В. Герасимова.  

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

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.11.2015 г. № 2179

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ДО 2017 ГОДА»
 В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 № 406 «О внесении изменений 
в Решение 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», постановлением  администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317,                   от 16.07.2015 № 1407),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения  в муниципальную программу «Информационное общество городского округа «Город 
Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 
№ 2253 (с изменениями от 05.06.2015 № 1184, от 23.09.2015 № 1853) (далее – Программа):

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 20 707,4 тыс. рублей,
в том числе: (по годам реализации)                       

2015 – 9 362,5 тыс. рублей,
2016 – 4 725,6 тыс. рублей,
2017 – 6 619,3 тыс. рублей,

из них:                                                  
местный бюджет: 20 707,4  тыс. рублей,

в том числе: (по годам реализации)                       
2015 – 9 362,5 тыс. рублей,
2016 – 4 725,6 тыс. рублей,
2017 – 6 619,3 тыс. рублей

1.2. План мероприятий к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

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

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  30.11.2015 № 2179

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВОГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финан-

сирование

Объем расходов на выполнение меропри-
ятия за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. рублей

Испол-
нители

Номер стро-
ки

целевых по-
казателей,

на достиже-
ние

которых
направлены
мероприя-

тия

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 20707,4 9362,5 4725,6 6619,3
2 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 20707,4 9362,5 4725,6 6619,3
3 ПРОЧИЕ НУЖДЫ, В ТОМ ЧИС-

ЛЕ: 20707,4 9362,5 4725,6 6619,3
4 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 20707,4 9362,5 4725,6 6619,3
5 ПОДПРОГРАММА 1 «ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,

В ТОМ ЧИСЛЕ: 11108,4 5213,5 2875,6 3019,3
7 местный бюджет 11108,4 5213,5 2875,6 3019,3
8 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 11108,4 5213,5 2875,6 3019,3
9 местный бюджет 11108,4 5213,5 2875,6 3019,3

10

Мероприятие 1: Предоставление 
субсидии по обнародованию му-
ниципальных правовых актов и 

иной официальной информации, 
всего, из них:

7620,0 3092,0 2208,8 2319,2
Адми-

нистра-
ция

4, 6

11 местный бюджет 7620,0 3092,0 2208,8 2319,2

12

Мероприятие 2: Предоставление 
субсидии юридическим лицам по 
официальной публикации муни-
ципальных нормативных право-
вых актов и иной официальной 

информации, всего, из них:

2318,4 951,5 666,8 700,1
Адми-

нистра-
ция

4, 6

13 местный бюджет 2318,4 951,5 666,8 700,1

14
Мероприятие 3: Приобретение 

уличного дисплея размером 
3,84х1,92, всего, из них:

1170,0 1170,0 - -
Адми-

нистра-
ция

4, 6

15 местный бюджет 1170,0 1170,0 - -
16 ПОДПРОГРАММА 2 «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,

В ТОМ ЧИСЛЕ: 9599,0 4149,0 1850,0 3600,0
18 местный бюджет 9599,0 4149,0 1850,0 3600,0
19 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе: 9599,0 4149,0 1850,0 3600,0
20 местный бюджет 9599,0 4149,0 1850,0 3600,0

21
Мероприятие 4: Приобретение 

средств вычислительной техники, 
всего, из них:

2530,0 1330,0 600,0 600,0

Адми-
нистра-

ция,
Горфи-
нуправ-
ление,
МКУ 

«КУИ»,

10, 12, 14, 15

22 местный бюджет, из них: 2530,0 1330,0 600,0 600,0

23 1500,0 300,0 600,0 600,0
Адми-

нистра-
ция

24 880,0 880,0 - -
Горфи-
нуправ-
ление

25 150,0 150,0 - -
МКУ 

«КУИ»

26

Мероприятие 5: Приобретение 
стандартного и специализирован-
ного лицензионного и разработка 
заказного программного обеспе-

чения, в том числе получение 
услуг по предоставлению доступа 
к программным комплексам, тех-
ническая поддержка эксплуатиру-

емого ПО всего, из них:

1561,0 385,0 350,0 826,0
Адми-

нистра-
ция 10, 12, 14, 15

27 местный бюджет 1561,0 385,0 350,0 826,0

28

Мероприятие 6: Развитие и со-
держание (техническая поддерж-
ка) защищенной сети передачи 

данных и системы телекоммуни-
каций, мероприятия по защите 
информации, включая персо-
нальные данные всего, из них:

1783,0 959,0 250,0 574,0
Адми-

нистра-
ция 12

29 местный бюджет 1783,0 959,0 250,0 574,0

30

Мероприятие 7: Реконструкция 
серверного помещения и созда-
ние облачной инфраструктуры 
органов местного самоуправле-

ния, всего, из них:

1600,0 100,0 300,0 1200,0
Адми-

нистра-
ция

15

31 местный бюджет 1600,0 100,0 300,0 1200,0

32
Мероприятие 8: Внедрение си-
стемы электронного документоо-

борота, всего, из них:
575,0 575,0 - -

Адми-
нистра-

ция
14

33 местный бюджет 575,0 575,0 - -

34
Мероприятие 9: Развитие и 

совершенствование механизмов 
оказания муниципальных услуг в 
электронном виде, всего, из них:

- - - -
Адми-

нистра-
ция

10

35 местный бюджет - - - -

36

Мероприятие 10: Создание и 
разработка механизмов, обеспе-
чивающих открытость данных ор-
ганов местного самоуправления в 
том числе открытый бюджет для 

граждан, всего, из них:

1050,0 300,0 350,0 400,0
Адми-

нистра-
ция 6

37 местный бюджет 1050,0 300,0 350,0 400,0

38
Мероприятие 11: Создание ситу-
ационного центра в актовом зале 

администрации, всего, из них:
 500,0 500,0 - -

Адми-
нистра-

ция
16

39 местный бюджет  500,0 500,0 - -
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
 от 02.12.2015 г. № 2185

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992  № 3297-1 «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» и Соглашением о взаимодействии Государственной корпорации по атомной энергии  «Ро-
сатом» и органа местного самоуправления закрытого административно-территориального образования городского 
округа «Город Лесной» по оформлению согласования допуска к совершению сделок с недвижимым имуществом, нахо-
дящимся на территории закрытого административно-территориального образования «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории  закрытого 
административно-территориального образования «Город Лесной» (прилагается).

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

3. Постановление администрации от 16.05.2014 № 888 «О порядке оформления допуска к участию в сделках с недви-
жимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования «Город 
Лесной» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Русакова В.В. и заместителя главы администрации 
городского округа «Город Лесной» по  режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

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

Приложение   к  постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2015 № 2185

ПОРЯДОК ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

1.  Настоящий порядок допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования «Город Лесной» (далее – Порядок) регулирует оформление админи-
страцией городского округа «Город Лесной» допуска к  участию  в сделках по приобретению в собственность недви-
жимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования «Город 
Лесной» (далее – на территории ЗАТО), либо иным сделкам с таким имуществом (далее – сделки с недвижимым имуще-
ством), граждан, постоянно не проживающих или не получивших разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, граждан Российской Федерации, не работающих на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организацией, по роду деятельно-
сти которой создано закрытое административно-территориальное образование, и юридических лиц, не расположенных 
и не зарегистрированных на территории закрытого административно-территориального образования  «Город Лесной».

2. При оформлении допуска администрация городского округа «Город Лесной» руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 14.07.1992 №  3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» (далее – Закон о ЗАТО), Федеральным законом от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.1996 № 693 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2006 № 302 «О создании и деятельности на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования организаций с иностранными инвестициями» и Соглашением о взаимодействии Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии  «Росатом» и органа местного самоуправления городского округа «Город  Лесной»       
(далее - Государственная корпорация).

3.  Оформление допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом граждан, постоянно не проживающих или не по-
лучивших разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального об-
разования, граждан Российской Федерации, не работающих на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организацией, по роду деятельности которой создано закрытое администра-
тивно-территориальное образование, возлагается на отдел режима администрации городского округа «Город Лесной».

Оформление допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом юридических лиц, не расположенных и не зарегистри-
рованных на территории закрытого административно-территориального образования  «Город Лесной», возлагается на 
управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной».

4.  Для оформления допуска  к участию в сделках с недвижимым имуществом  заинтересованными лицами предоставляются сле-
дующие документы.

4.1. В отношении физических лиц:
- заявление о допуске к участию в совершении сделки на территории ЗАТО от заинтересованной стороны по сделке  (в 

форме анкеты);
- копию 2 и 3 страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копию страницы паспорта с действующей регистра-

цией по месту жительства физического лица;
- копию документа, которым оформляется сделка (в случае если это проект договора, то такой проект договора должен 

быть заполнен); 
- копию юридического акта  признания и подтверждения государством возникновения, изменения или прекращения 

прав на недвижимое имущество, являющегося предметом сделки (в  том числе, если предметом сделки является земель-
ный участок в границах ЗАТО).  

4.2. В отношении юридических лиц зарегистрированных на территории Российской Федерации:
- заявление о допуске к участию в совершении сделки на территории ЗАТО от заинтересованной стороны по сделке 

(в форме анкеты), включая в том числе информацию о цели использования недвижимого имущества после заключения 
сделки;

- заверенная надлежащим образом выписка из ЕГРЮЛ от стороны по сделке, принимающей на себя обязательства в 
отношении объекта сделки, на дату не позднее шести месяцев до подачи заявления о допуске к участию в совершении 
сделки (страницы с указанием наименования, организационно-правовой формы и адреса регистрации юридического 
лица, а так же страницы со сведениями об учредителях (участниках) общества);

- справка от заинтересованной стороны о составе учредителей (участников) организации, с указанием наименования, 
гражданства (для физических лиц), места нахождения (для юридических лиц) и количества акций (долей участия) в устав-
ном капитале (в случае если заявителем является хозяйственное общество), заверенная надлежащим образом должност-
ным лицом организации;

- заверенная надлежащим образом копия документа, которым оформляется сделка (в случае если это проект договора, 
то проект договора должен быть заполнен);

- заверенная надлежащим образом копия юридического акта признания и подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, являющего предметом сделки 
(в  том числе, если предметом сделки является земельный участок в границах ЗАТО).

4.3. В отношении организаций с иностранными инвестициями:
 - заявление о допуске к участию в совершении сделки на территории ЗАТО от заинтересованной стороны по 

сделке (в форме анкеты), включающее в том числе информацию о цели использования недвижимого имущества после 
заключения сделки;

 - надлежащим образом заверенную выписку из ЕГРЮЛ от стороны по сделке, принимающей на себя обяза-
тельства в отношении объекта сделки, на дату, не позднее 6 месяцев до подачи заявления о допуске к участию в соверше-
нии сделки (страницы с указанием наименования, организационно-правовой формы и адреса регистрации юридическо-
го лица, а также страницы со сведениями об учредителях (участниках) общества);

 - надлежащим образом заверенная копия документа, которым оформляется сделка (в случае если это проект 
договора, то проект договора должен быть заполнен);

 - надлежащим образом заверенная копия юридического акта признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество, являющего 
предметом сделки (в  том числе, если предметом сделки является земельный участок в границах ЗАТО);

 - реквизиты письма Государственной корпорации о согласовании деятельности на территории ЗАТО (для 
организаций с иностранными инвестициями, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО через филиалы и 
представительства) или реквизиты согласованного Государственной корпорацией заявления о создании на территории 
ЗАТО организации с иностранными инвестициями (для юридических лиц, создавших на территории ЗАТО организацию 
с иностранными инвестициями) или информация об отсутствии  намерения создания представительства или филиала 
юридического лица на территории ЗАТО (для организаций с иностранными инвестициями).

   Юридические лица, указанные в подпунктах 4.2 и 4.3 пункта 4 настоящего Порядка, предоставляют поименованные 
в этих подпунктах документы, как в бумажном виде, так и в форме электронного образа документа, созданного посред-
ством его сканирования. Электронные образы документов должны иметь распространенные открытые форматы («.pdf», 
«.jpg») и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их 
содержанием без дополнительных программных или технологических средств.

5. Заявление с приложением копий документов подлежит регистрации в журнале входящей корреспонденции админи-
страции городского округа «Город Лесной».

Отсутствие  документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, является основанием для возврата заявления с при-
ложенными документами с письменным уведомлением о необходимости устранения имеющихся недостатков оформле-
ния поступившего обращения.

6.  В течение пяти  рабочих дней со дня регистрации поступившего заявления и прилагаемых к нему документов, 
специалистами отдела режима или управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа             
«Город Лесной» готовится проект распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» о допуске заинтере-
сованного лица к совершению сделки, который по средствам защищенной электронной почты «Деловая почта» комплек-
са        «VipNet–ИнфоТеКС–СКЦ» (далее – VipNet) направляется на согласование в адрес Государственной корпорации с 
сопроводительным письмом, подписанным главой администрации городского округа «Город Лесной» или должностным 
лицом, исполняющим его обязанности, с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 

В распоряжении указывается, что решение вступает в силу после соответствующего согласования  с  Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом».

7. Государственная корпорация в течении восьми рабочих дней (13 рабочих дней, в случае согласования допуска к 
участию в сделке с организацией, по роду деятельности которой создано ЗАТО г. Лесной) рассматривает поступившие из 
администрации городского округа «Город Лесной» документы и принимает решение:

- о согласовании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» о допуске к сделке с недвижимым имуществом;
- об отказе в согласовании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» о допуске к сделке с не-

движимым имуществом.
8. После получения согласования Государственной корпорации, копия распоряжения  администрации городского округа «Го-

род Лесной» и копия  письма Государственной корпорации направляются заявителю с сопроводительным письмом или выдаются 
специалистами  контрольно-организационного отдела или управления правового и кадрового обеспечения либо отдела режима 
администрации под подпись. 

При отказе Государственной корпорацией в согласовании решения администрации городского округа «Город Лесной» заинте-
ресованному лицу направляется соответствующее письмо с обоснованием отказа в допуске к заключению сделки с недвижимым 
имуществом.  

9. Датой согласования Государственной корпорацией решения администрации городского округа «Город Лесной» является дата 
регистрации соответствующего исходящего письма Государственной корпорации.

10. В целях оптимизации процедуры согласования, администрация городского округа «Город Лесной» по заявлениям заинте-
ресованных в совершении сделок лиц, обращается в Государственную корпорацию за согласованием в упрощенном порядке 
решений, а Государственная корпорация рассматривает такие обращения и выносит либо отказывает в вынесении одного 
общего решения в отношении решений администрации городского округа «Город Лесной» о допуске к сделкам с недви-
жимым имуществом, определяемых рядом типовых признаков в отношении следующих видов сделок:

10.1. Сделок, предметом которых является залог недвижимого имущества (договор об ипотеке, ипотека в силу закона – 
кредитный либо иной договор, содержащий обеспеченные ипотекой обязательства), совершаемых между:

- гражданами Российской Федерации и юридическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 8 Закона о ЗАТО, либо
-  гражданами Российской Федерации, не подпадающими под действие пункта 1 статьи 8 Закона о ЗАТО, работающими 

на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО, с одной 
стороны,  и

– конкретными микрофинансовыми либо кредитными организациями, не зарегистрированными и не расположенными 
на территории ЗАТО, перечень которых приводится в письме о согласовании, с другой стороны.

10.2. Сделок с недвижимым имуществом, совершаемых между:
- гражданами Российской Федерации и юридическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 8 Закона о ЗАТО, либо
- гражданами Российской Федерации, не подпадающими под действие пункта 1 статьи 8 Закона о ЗАТО, работающими 

на территории ЗАТО на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО, с одной сто-
роны, и

- гражданами Российской Федерации, не подпадающими под действие пункта 1 статьи 8 Закона о ЗАТО, работающими 
на территории ЗАТО на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО, военнослужа-
щими, проходящими службу в воинских частях, расположенных на территории ЗАТО, сотрудниками органов внутренних 
дел, подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, обеспечиваю-
щими охрану правопорядка, борьбу с преступностью и пожарную безопасность на территории ЗАТО, с другой стороны.

10.3. Сделок с недвижимостью, совершаемых между:
- гражданами Российской Федерации и юридическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 8 Закона о ЗАТО, и
- гражданами Российской Федерации и юридическими лицами, не попадающими под действие пункта 1 статьи 8 Закона 

о ЗАТО, в отношении которых имеется решение о допуске, согласованное ранее в установленном порядке с Государствен-
ной корпорацией.

Данное положение не применяется в случаях:
- приобретения гражданином Российской Федерации иного гражданства (прекращения) гражданства Российской Фе-

дерации;
- если среди участников юридического лица имеются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные ор-

ганизации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций.

10.4. Сделок по отчуждению недвижимого имущества гражданами и юридическими лицами, не указанными в пункте 1 
статьи 8 Закона о ЗАТО, при условии, что приобретателем (приобретателями) недвижимого имущества являются:

-  граждане Российской Федерации и юридические лица, указанные в пункте 1 статьи 8 Закона, либо
- граждане Российской Федерации, не подпадающие под действие пункта 1 статьи 8 Закона о ЗАТО, работающие на 

данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО, либо

- граждане и юридические лица, не подпадающие под действие пункта 1 статьи 8 Закона о ЗАТО, в отношении которых 
имеется решение о допуске, согласованное в установленном порядке с Государственной корпорацией. Данное положе-
ние не применяется в случаях:

- приобретения гражданином Российской Федерации иного гражданства (прекращения) гражданства Российской Фе-
дерации;

- если среди участников юридического лица имеются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные ор-
ганизации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций.

11. В случае принятия решения о целесообразности получения согласования Государственной корпорацией в упро-
щенном порядке, администрация городского округа «Город Лесной» обращается в адрес Государственной корпорации 
с ходатайством о применении такой процедуры с указанием перечня категорий граждан Российской Федерации, кре-
дитных, микрофинансовых организаций и иных юридических лиц, которые допускаются к совершению сделок с недвижимым 
имуществом.

12. При этом в случае согласования сделок с недвижимым имуществом, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, ад-
министрация городского округа «Город Лесной» до представления необходимых документов в Государственную корпо-
рацию осуществляет проверку документов кредитных, микрофинансовых организаций и иных юридических и физических лиц 
по перечню, установленному пунктом 4 настоящего Порядка, за исключением документа, которым оформляется сделка с 
недвижимым имуществом (договор ипотеки, купли - продажи, мены, аренды и т.п.).

13. Получение согласования Государственной корпорации в упрощенном порядке не освобождает администрацию город-
ского округа «Город Лесной» от обязанности в каждом отдельном случае осуществлять проверку документов указанных 
категорий граждан Российской Федерации, кредитных, микрофинансовых организаций и иных юридических лиц по пе-
речню, установленному пунктом 4 настоящего Порядка.

В этих случаях в распоряжении администрации городского округа            «Город Лесной» о допуске к совершению сделки 
с недвижимым имуществом на территории ЗАТО «Город Лесной» граждан или юридических лиц, указание на вступление 
решения в силу после соответствующего согласования  с  Государственной корпорацией  не делается.

Приложение  к   Порядку  допуска  к  участию  в   сделках  с  недвижимым  имуществом,  находящимся         на  
территории закрытого административно- территориального    образования  «Город Лесной»

                                                                     Главе  администрации 
                                                       городского округа «Город Лесной»

                                                                    от ______________________________
                                                 Ф.И.О. гражданина  (наименование юридического лица)

                                                                                                                    _____________________________________________________
____

                                                                                                                    место регистрации гражданина (юридический и фактический 
адреса     

                                                                                                                    юридического лица),контактный телефон
                                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ.
В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 

прошу оформить допуск к участию в сделке  с недвижимым имуществом (и или согласование в упрощенном порядке до-
пуска к сделке(ам) с недвижимым имуществом (см. п. 10 настоящего Порядка), расположенным на территории закрытого 
административно-территориального образования «Город Лесной».

Сведения, указываемые заявителем: вид, предмет, сделки; местонахождение недвижимого имущества; сведения о пра-
вообладателе имущества; сведения о физических и юридических лицах являющихся стороной по сделке.

Юридическое лицо заинтересованное в заключении сделки дополнительно указывает: организационно-правовую фор-
му юридического лица, полное и сокращенное наименования юридического лица, ИНН, КПП, при необходимости код ино-
странной организации (КИО) и регистрационный номер в стране регистрации, сведения об уставном капитале, сведения 
о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, дате регистрации, сведения об образовании юридического 
лица, сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, сведения о количестве обособленных подраз-
делений юридического лица, сведения о филиалах юридического лица, сведения о выданных свидетельствах, подтвержда-
ющих внесения записи в ЕГРЮЛ, юридический и, фактический адреса, контактные телефоны1.

Перечень прилагаемых копий документов:
-
-
___________________                                                                    __________________
Подпись                                                                                           Дата

1 Заявление оформляется в форме анкеты с учетом требований указанных в п. 4 настоящего Порядка.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.12.2015 г. № 2188

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 28.09.2010 № 627 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
              В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2015     № 762-ПП «О 
внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных организаций Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия  учредителя осуществляются Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП», с целью совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского окру-
га «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 28.09.2010 
№ 627 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений город-
ского округа «Город Лесной» с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 26.05.2011 № 442, от 30.12.2011       № 1473, от 16.04.2012 № 318, от 07.08.2012 № 1000, от 16.11.2012 № 1755, 
от 11.09.2013  № 1611, от 28.10.2013 № 1975, от 17.02.2014 № 244, от 15.04.2014 № 643, от 21.10.2014    № 2069, от 15.12.2014 
№ 2510, от 23.03.2015 № 528 (далее – Положение), следующие изменения:

       1) пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
      «1.5 Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных  образовательных организаций фор-

мируется главным распорядителем бюджетных средств на календарный год исходя из объема ассигнований местного и 
областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным организациям субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими услуг в соответствии с муниципальным заданием, и средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.»;

       2) подпункт 2 пункта 3.1 Положения дополнить словами «или профессиональных стандартов»;
       3) подпункт 7 пункта 3.1 Положения после слова «государственных» дополнить словами «и муниципальных»;
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       4) пункт 4.9 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
      «В случаях когда работникам предусмотрено повышение размеров окладов (должностных окладов), ставки заработ-

ной платы по нескольким основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисля-
ется из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям.»;

      5) пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции: 
     «5.3. Размер должностного оклада руководителя муниципальной образовательной организации определяется трудо-

вым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельно-
сти и значимости муниципальной образовательной организации, в соответствии с системой критериев для дифференци-
рованного установления оклада руководителям муниципальных образовательных организаций, утвержденной главным 
распорядителем бюджетных средств.»;

       6) пункт 5.4 Положения изложить в следующей редакции:
      «5.4. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципаль-

ных образовательных организаций, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный 
год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 
определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

        Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы ра-
ботников муниципальных образовательных организаций устанавливается главным распорядителем бюджетных средств 
исходя из особенностей типов и видов этих организаций в кратности от 1 до 8.»;

        7) в пункте 6.12 Положения слово «Доплата» заменить словами «Повышенная оплата»;
        8) пункт 7.1 Положения после слов «локальными нормативными актами» дополнить словами «, трудовыми дого-

ворами с учетом разрабатываемых в муниципальных образовательных организациях показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников этих организаций».

      2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
      3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
      4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам 

и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» - начальника управления по финансам и бюд-
жетной политике Трапезникову И.Н.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 02.12.2015 г. № 2189

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.10.2011 № 1052 «ОБ ОПЛАТЕ 

ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
 В соответствии ч. 2 ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2011 № 1052 (с изменениями от 18.11.2011 № 1219, от  07.08.2012 
№ 997, от 14.11.2012 № 1727, от 27.11.2013 № 2193, от 07.04.2014 № 573, от 24.11.2014 № 2328) «Об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» следующие изменения:

1.1. Дополнив пункт 4.3. подпунктом 4.3.6. следующего содержания:
«4.3.6. надбавка работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 4% оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы.».
 2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и бюджетной 

политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управления по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.12.2015 г. № 2213

О БАЗОВОЙ СТАВКЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В целях повышения эффективности процесса управления муниципальным недвижимым имуществом и уве-
личения доходов бюджета от сдачи муниципальной собственности в аренду, в соответствии с положением «Об  
аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лес-
ной», утверждённого  решением Думы городского округа  «Город Лесной» от 08.08.2012  № 65 (с изменениями от 
10.10.2012 № 86, от 12.12.2012  № 114), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2016 базовую ставку арендной платы за пользование объектов нежилого фонда, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», в  расчете на один квадратный метр площади объекта 
аренды нежилого фонда в год в размере 2800 рублей. 

2. Утвердить корректировочные коэффициенты и методику расчета платы за аренду объектов нежилого фонда, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», согласно приложению № 1 «О базовой ставке 
арендной платы».

3. Признать  утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 05.08.2014 № 
1450 (с изменениями от 26.03.2015 № 570, от 14.05.2015 № 993).

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

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

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 03.12.2015 № 2213
МЕТОДИКА

РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА АРЕНДУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ                                                                                                  
И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

1. Годовой размер арендной платы за аренду зданий, строений, нежилых помещений рассчитывается по формуле:

АП (год) = БСап x S x К1 x К2 x К3 x К4 x К5 x К6 ,
где:
АП (год) - годовой размер арендной платы;
БСап - базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр площади объекта аренды в год. 
S - площадь арендуемого помещения;
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 - корректировочные коэффициенты расчета арендной платы.
2. Для начисления годовой арендной платы устанавливаются следующие корректировочные коэффициенты и их зна-

чения:
2.1. К1 - коэффициент, учитывающий основной (более 60%) материал постройки объекта недвижимости:                                                        

- в кирпичных, панельных, шлакоблочных, железобетонных зданиях 1

- в деревянных зданиях 0,7

- в смешанных зданиях 0,9

- в сооружениях, огражденных металлической сеткой или листом 0,6

- на открытых площадках, крышах зданий 0,5

                           
2.2. К2 - коэффициент, учитывающий удобство пользования объектом аренды:

-  помещения в отдельно стоящих нежилых зданиях 0,9

-  помещения, имеющие общий вход в жилой фонд 0,7

-  помещения, имеющие отдельный вход 0,8

-  -  помещения, имеющие отдельный вход в отдельно стоящем нежилом здании 1

2.3. К3 - коэффициент, учитывающий расположение недвижимого имущества на территории городского округа «Город 
Лесной»:

-   Для юридических и физических лиц,  арендующих  нежилые помещения, расположенные 
на указанных улицах и поселках:

-  ул. Белинского (с № 22 по № 55)……….……………..………….……
      -  ул. Белинского (с № 1 по № 12В)………………….……….………….
      -  ул. Гоголя ……………………………………………….………………

      -  ул. Кирова (с № 19 по № 62)……………………………………………
      -  ул. К. Маркса (с № 2 по № 14)……………………………..….………

-  Коммунистический проспект (с № 15 по № 40)………………………
- ул. Комсомольская………………………………..……………………..

-  ул. Ленина (с № 11 по № 88,  № 92 ) ..……….………..………..…….
      -  ул. Мира (с № 22 по № 42, № 11,№ 13)…..………………….……….                -  ул. 

Победы (от пересечения с ул. К.Маркса до пересечения  с                ул.  Мира 
)………..………………..………………………………………

-  ул. Свердлова (с № 23 по № 34)……………….………………………
- ул. Строителей (с № 2 по № 14)………………….…….………………
-  ул. Фрунзе (с № 4 по № 12А )……………………..……..……………
-  ул. Шевченко………………………………..………………………….
- ул. Энгельса…………………………..…………..………………….….
- ул. Южная………………………………………………..…..………….
- поселок Горный……………………………………..…….…………….
- поселок Таежный………………………..………………..…………..…
- поселок Елкино……………………….…………………………..…..…
- поселок Чащавита……………………….………………………….……

- Дорожный проезд, Железнодорожный проезд, Технический проезд, 
     Хвойный проезд…….……………………………………………………..

- Прочее…………………………………………………………………….

1
0,7
0,7
1
1
1

0,7
1
1

1
1
1
1

0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5

     0,7
0,9

2.4. К4 - коэффициент, учитывающий расположение объекта недвижимости в здании:

- помещения, расположенные на первом этаже и выше 1

- подвальные и полуподвальные (цокольный этаж) 0,5

2.5. К5 - коэффициент, учитывающий степень благоустройства объекта недвижимости (канализация, тепло, горячее и 
холодное водоснабжение):

- при наличии всех видов благоустройства 1

(при отсутствии одного из видов благоустройства коэффициент снижается на 10% 
(т.е. 0,9; 0,8; 0,7; 0,6)

2.6. К6 - коэффициент, учитывающий характер использования объекта недвижимости и основной вид деятельности 
арендатора:   

2.6.1.  Государственные учреждения, осуществляющие следующие виды деятельности:
-  обеспечение военной безопасности;

-  деятельность районных судов;
-  деятельность мировых судей;

-  деятельность органов прокуратуры;
-  деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности;

-  деятельность органов внутренних дел 

0,018

2.6.2.  Государственные медицинские учреждения, имеющие лицензию на право заниматься 
медицинской деятельностью 0,018

2.6.3.  Государственные учреждения, осуществляющие деятельность по составлению и веде-
нию земельных кадастров и балансов земель 0,018

2.6.4.  Государственные учреждения, осуществляющие деятельность по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 0,018

2.6.5.  Иные учреждения, финансируемые из   федерального и областного бюджета 0,6

2.6.6.  Учреждения, финансируемые из   муниципального бюджета                                0,08
2.6.7.  Образовательные организации, осуществляющие деятельность  в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 0,13
2.6.8.  Оказание услуг по эксплуатации инженерных сетей города,                                  по ком-

мунальному обслуживанию многоквартирных домов 0,12
2.6.9.  Площади, используемые для организации детского и семейного культурно - развлека-

тельного и развивающего досуга, а также для оказания образовательных услуг 0,7

2.6.10.  Юридические лица, имеющие лицензии на фармацевтическую  деятельность 0,6
2.6.11.  Деятельность по оказанию услуг населению в области стационарной телефонной 

связи ость   по оказанию платных медицинских услуг населению (при наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности)

0,8

2.6.12. Деятельность по оказанию услуг населению в области стационарной телефонной свя-
зи 0,5

2.6.13.  Общественные организации 0,02
2.6.14.  Социально ориентированные некоммерческие организации,       благотворительные 

фонды 0,018
2.6.15.  Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 0,018

2.6.16.  Организации, осуществляющие деятельность по публичному кинопоказу    0,08

2.6.17.  Площади, используемые под производственную деятельность 0,11

2.6.18.   Площади, используемые под ремонт обуви и прочих изделий из кожи  0,11

2.6.19.   Площади, используемые под ремонт бытовых электрических изделий 0,11

2.6.20.  Деятельность по оказанию парикмахерских услуг населению 0,8
2.6.21.  Площади, используемые под техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств  0,5
2.6.22.  Площади, используемые под гаражи и стоянки производственных транспортных 

средств  0,5
2.6.23.   Площади, используемые под склады (кроме складов, используемых под производ-

ственную деятельность) 0,8
2.6.24.  Площади, находящиеся в нежилых зданиях  муниципальных  учреждений, используе-

мые под буфеты 0,02

2.6.25.  Общественное питание  0,13

2.6.26.   Юридическая, нотариальная, адвокатская деятельность 1,6

2.6.27.   Банковская, посредническая, страховая,  аудиторская деятельность 1,5

2.6.28.  Общественное питание  0,13
2.6.29.  Торговля продовольственными и непродовольственными товарами (кроме торговли 

продовольственными товарами, включая винно-водочные  изделия и пиво, см. 2.6.30) 1

2.6.30.   Торговля продовольственными товарами, включая винно-водочные  изделия и пиво 1,4

2.6.31.   Услуги бань  0,08

2.6.32.   Прочее 1

3. Арендная плата за объекты недвижимости, находящиеся за пределами городского   округа «Город Лесной» определя-
ется на основании отчета оценщика о рыночной оценке размера арендной платы

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 04.12.2015 г. № 2218

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА 
В соответствии с  решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.11.2015 № 406 «О внесении изменений 
в Решение 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 годы», постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.11.2015 № 2041, от 06.11.2015 № 2057 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2015 
году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года», утвержденную постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.10.2014 № 2166 (с изменениями от 17.02.2015 № 251, от 27.04.2015 
№ 895, от 05.08.2015 № 1532, от 27.10.2015 № 2003):
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(Продолжение на стр. 8).

(Продолжение. Начало  на стр. 6).

 1.1. строку «Цели и задачи муниципальной программы» паспорта изложить в следующей редакции:

Цели и задачи                      
муниципальной 

программы            

Целями и задачами муниципальной программы являются:
Цель 1. Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модерниза-

ции объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.
Задача 1. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модер-
низацию объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собствен-

ности.
Задача 2. Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления.
Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 
Лесной» за счет модернизации лифтового хозяйства, формированию жилищного фонда 

для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния и деятельности по охране окружающей среды и защите животных.

Задача 3. Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов аварий-

ного и ветхого жилищного фонда.
Задача 4. Деятельность по охране окружающей среды и защите животных.

Цель 3. Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установлен-
ных стандартов качества.

Задача 5. Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженер-
ной инфраструктуры.

Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город 
Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения.

Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности.

Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с 
широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования 

высокого класса энергетической эффективности.
Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую 
среду

Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива.
Цель 5. Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город 

Лесной», за счет восстановления и развития объектов внешнего благоустройства.
Задача 10. Комплексное благоустройство дворовых территорий.

Задача 11. Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной 
собственности.

Задача 12. Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание 
мест захоронений.

Цель 6. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы.
Задача 13. Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учрежде-

ния «Управление городского хозяйства» по реализации муниципальной программы

         
   1.2. строку «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» паспорта изложить в следующей 

редакции:  

Перечень основ-
ных целевых          
показателей 

муниципальной 
программы

1) обеспечение строительства снегоприемного пункта;
2) обеспечение текущего содержания объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности;
3) обеспечение проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, находя-

щихся в муниципальной собственности;
4) корректировка Генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов городско-

го округа «Город Лесной»;
5) оборудование специализированного пункта санитарной обработки контейнеров для сбора твер-

дых бытовых отходов;
6) доля рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов, в том числе несанк-

ционированных свалок от общего числа учтенных;
7) обеспечение формирования экологической культуры, современного мировоззрения граждан на 

обращение с отходами;
8) обеспечение в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения; 9) количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модерни-
зировано лифтовое хозяйство; 10) количество модернизированных (вновь установленных) лифтов;

11) доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов;
12) доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к общей 

численности населения; 13) удельный вес площади жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, в общем объеме жилищного фонда; 14) уровень отловленных безнадзорных жи-
вотных, по отношению к общему количеству поступивших заявок на отлов безнадзорных животных;

15) доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих 
дальнейшему предоставлению по договорам социального использования жилых помещений;

16) уровень оплаты за коммунальные услуги за временно свободные жилые помещения муници-
пального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального 
использования жилых помещений; 17) площадь многоквартирного дома, подлежащего комплексному 
капитальному ремонту;

18) уровень перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных до-
мов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд со-
действия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
либо по решению общего собрания собственников - на специализированный счет дома;

19) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования; 20) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования; 21) доля объема холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования;

22) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образо-
вания; 23) доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муни-
ципального образования; 24) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

25) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

26) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений (в расчете на 1 человека); 27) удельный расход горячей воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);

28) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 человека);

29) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение 
которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансиро-
вания муниципальной программы;

30) количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоу-
правления и муниципальными учреждениями;

31) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади); 32) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);

33) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
34) удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр об-

щей площади); 35) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади);

36) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабже-
ния (в расчете на 1 жителя);

37) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
38) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях;
39) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;
40) удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в си-

стемах теплоснабжения; 41) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме пере-
данной тепловой энергии; 42) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;  
43) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в 
системах водоснабжения (на 1 куб. метр); 44) удельный расход электрической энергии, используемой 
в системах водоотведения (на 1 куб. метр);

45) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освеща-
емой  площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)  46) доля 
дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, 
по отношению к их общему количеству;  47) количество дворовых территорий уровень благоустрой-
ства которых соответствует современным требованиям;48) площадь цветников и клумб, подлежащих 
посадке и уходу;49) обрезка и формовка деревьев и кустарников; 50) площадь благоустроенных скве-
ров, парковых зон, площадей;

51) обеспечение содержания ограждений на улично-дорожной сети городского округа; 52) обеспе-
чение содержания памятников, стендов, малых форм на улицах городского округа; 53) обеспечение 
содержания остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта; 54) благо-
устройство прилегающих территорий муниципальных учреждений;  55) доля светильников наружного 
освещения, находящихся в работоспособном состоянии, по отношению к их общему количеству; 56) 
доля мест захоронений, содержание которых обеспечено в соответствии с нормативными требова-
ниями; 57) число вновь построенных мемориальных комплексов;  58) уровень выполнения значений 
целевых показателей муниципальной программы

 

1.3. строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» паспорта изло-
жить в следующей редакции:

Объемы финанси-
рования муници-

пальной    
программы по годам 

реализации,     
тыс. рублей                        

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 

«Город Лесной» до 2017 года» состоит из финансирования мероприятий муниципальной 
программы и составляет 780 162,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 258 729,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 336 853,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 184 579,1 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 490 246,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 136 139,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 190 048,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 164 059,2 тыс. рублей;

областной бюджет: 41 143,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 418,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 21 370,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 354,6 тыс. рублей;      

внебюджетные источники: 8 771,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 434,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 165,3 тыс. рублей

дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом»: 240 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 120 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей   
 
1.4. строку «Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 1 

изложить в следующей редакции: 

Объемы финансиро-
вания подпрограммы 

1 по годам реали-
зации,     

тыс. рублей                        

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов» состоит из финансирования мероприятий под-

программы и составляет 286 682,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 129 835,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 138 204,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 18 642,6 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 46 682,5 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 9 835,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 18 204,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 18 642,6 тыс. рублей; 

дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций государствен-
ной корпорации «Росатом»: 240 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 120 000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей   
 
1.5. строку «Объемы финансирования подпрограммы 3 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 3 

изложить в следующей редакции:

Объемы финансиро-
вания    

подпрограммы 3 по 
годам реализации,     

тыс. рублей                        

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»» состоит из 
финансирования мероприятий подпрограммы 3 и составляет 66 070,9 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2015 году – 26 946,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 272,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 852,1 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 66 070,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 26 946,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 272,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 852,1 тыс. рублей 

 
1.6. строку «Цели и задачи подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

Цели и задачи                      
подпрограммы 4           

Целями и задачами подпрограммы 4 являются:
Цель 4. Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Го-

род Лесной», в том числе за счет активизации энергосбережения.
Задача 6. Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности.
Задача 7. Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с 
широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудова-

ния высокого класса энергетической эффективности.
Задача 8. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату 

жилищно-коммунальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружа-
ющую среду

Задача 9. Повышение уровня рационального использования топлива.
 
1.7. строку «Перечень основных целевых показателей подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в следу-

ющей редакции:

Перечень основных 
целевых          

показателей 
подпрограммы 4

1) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (ис-

пользуемой) на территории муниципального образования;
2) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используе-

мой) на территории муниципального образования;
3) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования;
4) доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 

муниципального образования;
5) доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) 

на территории муниципального образования;
6) удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправ-

ления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
7) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
8) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
9) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
10) удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);
11) отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 

достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными уч-

реждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы;
12) количество энергосерсвисных договоров (контрактов), заключенных органами мест-

ного самоуправления и муниципальными учреждениями;
13) удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади);
14) удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
15) удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);
16) удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 

кв. метр общей площади);
17) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади);
18) удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 

теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
19) удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах;
20) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электро-

станциях;
21) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных;

22) удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения;

23) доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепло-
вой энергии;

24) доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды;
25) удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспорти-

ровки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр);
26) удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения 

(на 1 куб. метр);
27) удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. 
метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установлен-

ным нормативам)
 

1.8. строку «Объемы финансирования подпрограммы 4 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции:
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(Продолжение на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 6).

Объемы финансирования    
Подпрограммы 4 по годам ре-

ализации,     
тыс. рублей                        

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной» 

состоит из финансирования мероприятий муниципальной программы и состав-
ляет 28 245,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 7 325,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 14 420,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 499,2 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 14 937,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 5 153,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 941,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 843,1 тыс. рублей;

областной бюджет: 5 785,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 901,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 4 884,0 тыс. рублей;      

внебюджетные источники: 7 522,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 2 172,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 578,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 772,1 тыс. рублей;

дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет организаций госу-
дарственной корпорации «Росатом»: 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей      

 
1.9. строку «Объемы финансирования подпрограммы 5 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограммы 5 

изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования    
подпрограммы  5 по годам 

реализации,     
тыс. рублей                        

Общий объем финансирования программы 5 «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной» состоит 
из финансирования мероприятий подпрограммы и составляет 176 103,3 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2015 году – 47 247,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 63 024,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 65 830,8 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 157 778,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 47 247,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 53 941,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 589,3 тыс. рублей;

областной бюджет: 18 324,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 9 083,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 241,5 тыс. рублей   

 
1.10.  строку «Объемы финансирования подпрограммы 6 по годам реализации, тыс. рублей» паспорта подпрограм-

мы 6 изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования     
подпрограммы 6 по годам ре-

ализации,     
тыс. рублей                        

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года» состоит из финансирования мероприятий подпрограммы и со-

ставляет 116 086,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 45 726,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 34 006,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 354,6 тыс. рублей;

из них: местный бюджет: 116 086,9 тыс. рублей, в том числе: 
в 2015 году – 45 726,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 34 006,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 354,6 тыс. рублей 

 
1.11. изложить цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-

нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной до 2017 года (при-
ложение № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года») в новой редакции (прилагается).

 1.12. изложить план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» (при-
ложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года») в новой редакции (прилагается).

 2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.10.2015 № 2003 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной».

 3. Признать утратившим силу абзац пункта 1.4. постановления администрации городского округа «Город 
Лесной» от 17.02.2015 № 251 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» о приоста-
новлении выполнения целевых показателей в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года» с 01 
января 2015 года по 31 декабря 2015 года.  

 4. Приостановить по 31 декабря 2015 года действие мероприятия 2 в приложении № 2 к муниципальной про-
грамме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
«Город Лесной» до 2017 года» по источнику финансирования «местный бюджет» в объеме «18,6».

 5. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и раз-
местить  на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

 6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя  главы   администрации  городско-
го  округа   «Город Лесной»   О.В. Герасимова.

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

№ 
стро-

ки

Наименование целей, 
задач и целевых пока-

зателей

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Значение целевого пока-
зателя реализации муни-

ципальной программы Источник значений показателей
 2015 
год

2016 
год

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7

1
ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»

2 Цель 1 «Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов 
инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 

3 Задача 1 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию объ-
ектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» 

4
Целевой показатель 1. 

Обеспечение строитель-
ства снегоприемного 

пункта

еди-
ниц  1  

Генеральная схема очистки территорий на-
селенных пунктов городского округа «Город 

Лесной» Свердловской области, утвержденная 
постановлением главы администрации от 

06.07.2011 № 574

5

Целевой показатель 2. 
Обеспечение текущего 
содержания объектов 
инженерной инфра-

структуры, находящихся 
в муниципальной соб-

ственности

про-
цен-
тов

100 100 100
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

6

Целевой показатель 3. 
Обеспечение проведе-

ния капитального ремон-
та объектов инженерной 
инфраструктуры, нахо-
дящихся в муниципаль-

ной собственности

про-
цен-
тов

100 100 100
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

7 Задача 2 «Развитие и совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления»

8

Целевой показатель 4. 
Корректировка Гене-

ральной схемы санитар-
ной очистки территорий 

населенных пунктов 
городского округа «Город 

Лесной» 

еди-
ниц  1  

Генеральная схема очистки территорий на-
селенных пунктов городского округа «Город 

Лесной» Свердловской области, утвержденная 
постановлением главы администрации от 

06.07.2011 № 574

Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

9

Целевой показатель 5. 
Оборудование специа-
лизированного пункта 
санитарной обработки 
контейнеров для сбора 
твердых бытовых от-

ходов

еди-
ниц  1  

Генеральная схема очистки территорий на-
селенных пунктов городского округа «Город 

Лесной» Свердловской области, утвержденная 
постановлением главы администрации от 

06.07.2011 № 574

10

Целевой показатель 6. 
Доля рекультивирован-
ных объектов размеще-
ния твердых бытовых 
отходов, в том числе 

несанкционированных 
свалок от общего числа 

учтенных

про-
цен-
тов

25 30 50

Постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Ком-

плексной стратегии по обращению с твердыми 
бытовыми (коммунальными) отходами на тер-
ритории Свердловской области до 2030 года»

11

Целевой показатель 7. 
Обеспечение форми-

рования экологической 
культуры, современного 
мировоззрения граждан 

на обращение с отхо-
дами

про-
цен-
тов

100 100 100

Постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Ком-

плексной стратегии по обращению с твердыми 
бытовыми (коммунальными) отходами на тер-
ритории Свердловской области до 2030 года»

12

Целевой показатель 8. 
Обеспечение в границах 
городского округа элек-
тро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения, 
водоотведения

про-
цен-
тов

100 100 100
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

13 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

14
Цель 2 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» за счет 

модернизации лифтового хозяйства, формированию жилищного фонда для переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и деятельности по охране окружающей 

среды и защите животных»

15
Задача 3 «Реализация первоочередных мероприятий, направленных на модернизацию лифтового хо-
зяйства в многоквартирных жилых домах и на сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного 

фонда» 

16

Целевой показатель 9. 
Количество граждан, 

проживающих в много-
квартирных домах, в ко-
торых модернизировано 

лифтовое хозяйство

чело-
век 0 782 1951

Постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 

2020 года

17
Целевой показатель 10. 
Количество модернизи-
рованных (вновь уста-

новленных) лифтов

еди-
ниц 0 8 17

18

Целевой показатель 11. 
Доля модернизирован-
ных (вновь установлен-
ных) лифтов в общем 

объеме лифтов

про-
цен-
тов

0,0 3,7 7,8

19

Целевой показатель 12. 
Доля граждан, прожи-
вающих в аварийном 
и ветхом жилищном 

фонде, по отношению 
к общей численности 

населения

про-
цен-
тов

0,178 0,176 0,268 Постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 

2020 года20

Целевой показатель 13. 
Удельный вес площади 
жилых помещений, при-
знанных непригодными 
для проживания, в об-

щем объеме жилищного 
фонда

про-
цен-
тов

0,013 0,014 0,019

21 Задача 4 «Деятельность по охране окружающей среды и защите животных»

22

Целевой показатель 14. 
Уровень отловленных 

безнадзорных животных, 
по отношению к общему 
количеству поступивших 
заявок на отлов безнад-

зорных животных 

про-
цен-
тов

100 100 100

Постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2012 № 1269-ПП «Об утверж-
дении Государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на террито-

рии Свердловской области до 2020 года»

23 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

24 Цель 3 «Создание условий для предоставления жилищно-коммунальных услуг установленных стандар-
тов качества»

25 Задача 5 «Обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструк-
туры»

26

Целевой показатель 15. 
Доля отремонтирован-
ных жилых помещений 

муниципального жи-
лищного фонда, под-

лежащих дальнейшему 
предоставлению по 

договорам социального 
использования жилых 

помещений

про-
цен-
тов

100   

Постановление Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Российской Федерации от 27.09.2003 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда» 

27

Целевой показатель 
16. Уровень оплаты за 
коммунальные услуги 

за временно свободные 
жилые помещения муни-
ципального жилищного 

фонда, подлежащих 
дальнейшему предо-

ставлению по договорам 
социального использо-

вания жилых помещений

про-
цен-
тов

100   
Решение Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава 

городского округа «Город Лесной» 

28

Целевой показатель 17. 
Площадь многоквартир-
ного дома, подлежащего 
комплексному капиталь-

ному ремонту

кв.м  1239,3  
Решение городского суда г. Лесного Свердлов-
ской области от 22.10.2012                          № 

2-576/2012

29

Целевой показатель 18. 
Уровень перечисления 

взносов на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства многоквартирных 
домов по жилым поме-
щениям, находящимся 
в муниципальной соб-

ственности в Региональ-
ный Фонд содействия 
капитальному ремонту 
общего имущества в 

многоквартирных домах 
Свердловской области, 
либо по решению обще-
го собрания собственни-
ков - на специализиро-

ванный счет дома

про-
цен-
тов

100 100 100
«Жилищный кодекс Российской Федерации», 

утвержденный Федеральным законом от 
29.12.2004 № 188-ФЗ

30 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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31 Цель 4 «Повышение энергетической эффективности экономики городского округа «Город Лесной», в том 
числе за счет активизации энергосбережения» 

32 Задача 6 «Формирование целостной системы управления процессом энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

33

Целевой показатель 19. 
Доля объема электриче-
ской энергии, расчеты за 
которую осуществляются 
с использованием при-
боров учета, в общем 
объеме электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) на тер-

ритории муниципального 
образования

про-
цент 95 95,5 96

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

34

Целевой показатель 20. 
Доля объема тепловой 

энергии, расчеты за 
которую осуществля-

ются с использованием 
приборов учета, в об-
щем объеме тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой) на тер-

ритории муниципального 
образования

про-
цент 74 83,6 96,5

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

35

Целевой показатель 21. 
Доля объема холодной 
воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой 
(используемой) на тер-

ритории муниципального 
образования

про-
цент 80 92 95

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

36

Целевой показатель 22. 
Доля объема горячей 

воды, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой 
(используемой) на тер-

ритории муниципального 
образования

про-
цент 60 67 77

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

37

Целевой показатель 23. 
Доля объема природного 

газа, расчеты за кото-
рую осуществляются с 
использованием при-
боров учета, в общем 

объеме природного газа, 
потребляемого (исполь-
зуемого) на территории 
муниципального обра-

зования

про-
цент 20 25 30

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

39
Задача 7 «Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов с широким вне-

дрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетиче-
ской эффективности»

40

Целевой показатель 
24. Удельный расход 

электрической энергии 
на снабжение органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений (в расчете 

на 1 кв. метр общей 
площади)

кВтч/
кв. м 47,4 47,2 47,2

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

41

Целевой показатель 25. 
Удельный расход тепло-
вой энергии на снабже-
ние органов местного 

самоуправления и муни-
ципальных учреждений 
(в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)

Гкал/
кв. м 0,26 0,26 0,26

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

42

Целевой показатель 26. 
Удельный расход холод-
ной воды на снабжение 
органов местного само-
управления и муници-

пальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

куб. 
м/

чел.
4,15 4,00 4,00

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

43

Целевой показатель 27. 
Удельный расход горя-
чей воды на снабжение 
органов местного само-
управления и муници-

пальных учреждений (в 
расчете на 1 человека)

куб. 
м/

чел.
1,60 1,55 1,55

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

44

Целевой показатель 
28. Удельный расход 

природного газа на снаб-
жение органов местного 

самоуправления и 
муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 

человека) 

куб. 
м/

чел.
0 0 0

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

45

Целевой показатель 29. 
Отношение экономии 

энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном 

выражении, достижение 
которой планируется в 
результате реализации 
энергосервисных до-
говоров (контрактов), 

заключенных органами 
местного самоуправле-
ния и муниципальными 
учреждениями, к обще-
му объему финансиро-
вания муниципальной 

программы

про-
цен-
тов

0 0 0

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

46

Целевой показатель 
30. Количество энерго-
серсвисных договоров 

(контрактов), заключен-
ных органами местного 

самоуправления и 
муниципальными учреж-

дениями

еди-
ниц 0 2 5

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

47 Задача 8 «Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату жилищно-комму-
нальных услуг и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду» 

48

Целевой показатель 31. 
Удельный расход тепло-
вой энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете 

на 1 кв. метр общей 
площади)

Гкал/
кв. м 0,25 0,24 0,23

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

49

Целевой показатель 32. 
Удельный расход холод-
ной воды в многоквар-

тирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

куб. 
м/

чел.
56,4 55,9 55,5

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

50

Целевой показатель 33. 
Удельный расход горя-
чей воды в многоквар-

тирных домах (в расчете 
на 1 жителя)

куб. 
м/

чел.
40,1 39,8 39,7

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

51

Целевой показатель 
34. Удельный расход 

электрической энергии в 
многоквартирных домах 
(в расчете на 1 кв. метр 

общей площади)

кВтч/
кв. м 43,7 42,5 41,8

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

52

Целевой показатель 
35. Удельный расход 

природного газа в мно-
гоквартирных домах 
с индивидуальными 

системами газового ото-
пления (в расчете на 1 
кв. м общей площади) 

куб. 
м/  

кв. м
0 0 0

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

53

Целевой показатель 
36. Удельный расход 

природного газа в мно-
гоквартирных домах 
с иными системами 

теплоснабжения (в рас-
чете на 1 жителя) 

куб. 
м/

чел.
0 0 0

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

54

Целевой показатель 37. 
Удельный суммарный 
расход энергетических 
ресурсов в многоквар-

тирных домах

т у. т./
кв. м 46 45,5 45

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

55 Задача 9 «Повышение уровня рационального использования топлива»

56

Целевой показатель 38. 
Удельный расход топли-
ва на выработку тепло-

вой энергии на тепловых 
электростанциях

кг у. 
т./ 

Гкал
0 0 0

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

57

Целевой показатель 
39. Удельный расход 
топлива на выработку 
тепловой энергии на 

котельных

кг у. 
т./ 

Гкал
158 157 156

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

58

Целевой показатель 
40. Удельный расход 

электрической энергии, 
используемой при пере-
даче тепловой энергии 
в системах теплоснаб-

жения

кВтч/
Гкал 0,21 0,21 0,2

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

59

Целевой показатель 41. 
Доля потерь тепловой 
энергии при ее пере-
даче в общем объеме 
переданной тепловой 

энергии

про-
цен-
тов

12,8 11,5 10,7

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

60
Целевой показатель 42. 

Доля потерь воды при ее 
передаче в общем объе-

ме переданной воды

про-
цен-
тов

15,7 14,8 13,9

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

61

Целевой показатель 
43. Удельный расход 

электрической энергии, 
используемой для пере-
дачи (транспортировки) 
воды в системах водо-
снабжения (на 1 куб. 

метр) 

кВтч/
куб. 

м
0,701 0,611 0,521

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

62

Целевой показатель 
44. Удельный расход 

электрической энергии, 
используемой в систе-

мах водоотведения (на 1 
куб. метр) 

кВтч/
куб. 

м
0,5 0,49 0,48

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

63

Целевой показатель 
45. Удельный расход 

электрической энергии 
в системах уличного 

освещения (на 1 кв. метр 
освещаемой площади с 
уровнем освещенности, 
соответствующим уста-

новленным нормативам) 

кВтч/
кв. м 1,838 1,838 1,838

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требо-
ваниях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности»

64 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

65 Цель 5 «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», за счет 
восстановления и развития объектов внешнего благоустройства»

66 Задача 10 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» 

67

Целевой показатель 
46. Доля дворовых 

территорий, уровень 
благоустройства которых 
соответствует современ-

ным требованиям, по 
отношению к их общему 

количеству 

про-
цен-
тов

22,4 23,5 24,7 Постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 

2020 года
68

Целевой показатель 47. 
Количество дворовых 
территорий уровень 

благоустройства которых 
соответствует современ-

ным требованиям

еди-
ниц 38 40 42

69 Задача 11 «Развитие и модернизация объектов внешнего благоустройства муниципальной собственно-
сти»

70
Целевой показатель 48. 
Площадь цветников и 

клумб, подлежащих по-
садке и уходу

кв.м 3568,6 3568,6 3568,6
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

71
Целевой показатель 49. 
Обрезка и формовка де-

ревьев и кустарников
штук 300 300 300

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

72
Целевой показатель 50. 
Площадь благоустроен-
ных скверов, парковых 

зон, площадей
га 279,1 279,1 279,1

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

73

Целевой показатель 51. 
Обеспечение содер-
жания ограждений на 
улично-дорожной сети 

городского округа 

про-
цен-
тов

100 100 100
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

74

Целевой показатель 
52. Обеспечение со-

держания памятников, 
стендов, малых форм на 
улицах городского округа 

про-
цен-
тов

100 100 100
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

75

Целевой показатель 53. 
Обеспечение содержа-
ния остановочных па-

вильонов на маршрутах 
движения общественно-

го транспорта

про-
цен-
тов

100 100 100
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
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76

Целевой показатель 54. 
Благоустройство при-
легающих территорий 
муниципальных учреж-

дений

еди-
ниц 1 1  

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

77 Задача 12 «Реализация первоочередных мероприятий по освещению улиц и содержание мест захороне-
ний»

78

Целевой показатель 
55. Доля светильников 
наружного освещения, 
находящихся в работо-

способном состоянии, по 
отношению к их общему 

количеству 

про-
цен-
тов

100 100 100
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

79

Целевой показатель 56. 
Доля мест захоронений, 

содержание которых 
обеспечено в соответ-
ствии с нормативными 

требованиями

про-
цен-
тов

100 100 100
Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

80
Целевой показатель 57. 

Число вновь постро-
енных мемориальных 

комплексов

еди-
ниц 1   

Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

81
ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

82 Цель 6 «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы»

83 Задача 13 «Обеспечение эффективной деятельности муниципального казанного учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» по реализации муниципальной программы»

84

Целевой показатель 58. 
Уровень выполнения 

значений целевых пока-
зателей муниципальной 

программы

про-
цен-
тов

100 100 100
Решение Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава 

городского округа «Город Лесной» 

№ 
строки

Наименование меропри-
ятия/ Источники расходов 

на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей Исполнитель 
мероприятия

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

780 162,2 258 729,6 336 853,5 184 579,1   

2 местный бюджет 490 246,6 136 139,1 190 048,3 164 059,2   

3 областной бюджет 41 143,9 418,5 21 370,8 19 354,6   

4 внебюджетные источники 8 771,7 2 172,0 5 434,4 1 165,3   

5

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

240 000,0 120 000,0 120 000,0 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
Научно – исследователь-
ские и опытно-конструк-

торские работы
518,6 18,6 500,0 0,0   

9 местный бюджет 518,6 18,6 500,0 0,0   

10 Прочие нужды 779 643,6 258 711,0 336 353,5 184 579,1   

11 местный бюджет 489 728,0 136 120,5 189 548,3 164 059,2   

12 областной бюджет 41 143,9 418,5 21 370,8 19 354,6   

13 внебюджетные источники 8 771,7 2 172,0 5 434,4 1 165,3   

14

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

240 000,0 120 000,0 120 000,0 0,0   

15
ПОДПРОГРАММА 1 «СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ»

16
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

286 682,5 129 835,0 138 204,9 18 642,6   

17 местный бюджет 46 682,5 9 835,0 18 204,9 18 642,6   

18

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

240 000,0 120 000,0 120 000,0 0,0   

19 1. Капитальные вложения

20
Всего по направлению 
«Капитальные вложе-

ния», в том числе:
0,0 0,0 0,0 0 <*>   

21 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0 <*>   

22
Мероприятие 1. Строи-

тельство и ввод в эксплу-
атацию снегоприемного 

пункта <*>
0,0 0,0 0,0 0 <*> МКУ «Управ-

ление город-
ского хозяй-

ства»
4

23 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0 <*>

24 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Приложение № 2   к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА

25
Всего по направлению 

«Научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-

торские работы»
518,6 18,6 500,0 0,0   

26 местный бюджет 518,6 18,6 500,0 0,0   

27

Мероприятие 2. Разра-
ботка проектно-сметной 
документации на строи-

тельство снегоприемного 
пункта с проведением 
гидрогеологических 

изысканий (выполнение 
кадастровых работ)

518,6 18,6 500,0 0,0 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
4

28 местный бюджет 518,6 18,6 500,0 0,0

29 3. Прочие нужды

30
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
46 163,9 9 816,4 17 704,9 18 642,6   

31 местный бюджет 46 163,9 9 816,4 17 704,9 18 642,6   

32

Мероприятие 3. Содер-
жание объектов комму-

нальной инфраструктуры, 
находящихся в муници-
пальной собственности, 

всего, из них:

16 485,2 4 123,6 6 029,1 6 332,5 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
5

33 местный бюджет 16 485,2 4 123,6 6 029,1 6 332,5

34

Мероприятие 4. Опреде-
ление фактических норм 
накопления бытовых от-

ходов от жилищного фон-
да с последующей кор-

ректировкой Генеральной 
схемы санитарной очист-
ки территории населен-
ных пунктов городского 
округа «Город Лесной», 

включая проведение 
санитарно-эпидемио-

логической экспертизы 
проектной документации, 

поставку модулей для 
сбора перерабатываемых 

отходов

652,4 652,4 0,0 0,0 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
8

35 местный бюджет 652,4 652,4 0,0 0,0

36

Мероприятие 5. Оборудо-
вание специализирован-
ного пункта санитарной 
обработки контейнеров 

для сбора твердых быто-
вых отходов

4 240,0 0,0 4 240,0 0,0 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
9

37 местный бюджет 4 240,0 0,0 4 240,0 0,0

38

Мероприятие 6. Органи-
зация централизованного 
сбора и утилизации отхо-
дов, в том числе отходов  
1 - 2 классов опасности, 
не представляющих ком-

мерческой ценности

4 502,6 0,0 0,0 4 502,6 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
10

39 местный бюджет 4 502,6 0,0 0,0 4 502,6

40
Мероприятие 7. Ликвида-
ция несанкционирован-
ных свалок отходов про-
изводства и потребления

9 568,7 2 121,0 3 633,0 3 814,7 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
10

41 местный бюджет 9 568,7 2 121,0 3 633,0 3 814,7

42

Мероприятие 8. Лабора-
торные испытания каче-
ства объектов (воды род-
ников, скважин, водных 
объектов, почв и прочих 

объектов) на соответ-
ствие качества СанПиН

332,8 78,8 123,9 130,1 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
5

43 местный бюджет 332,8 78,8 123,9 130,1

44

Мероприяте 9. Эколо-
гическое образование и 
просвещение (публика-

ция статей, прокат видео 
роликов, изготовление 

баннеров)

520,6 141,8 184,8 194,0 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
11

45 местный бюджет 520,6 141,8 184,8 194,0

46

Мероприятие 10. Капи-
тальный ремонт объектов 

коммунальной инфра-
структуры, находящихся в 
муниципальной собствен-

ности, всего, из них:

1 915,0 195,3 838,9 880,8 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
6

47 местный бюджет 1 915,0 195,3 838,9 880,8

48

Мероприятие 11. Орга-
низация сбора, вывоза, 
утилизации бытовых и 

промышленных отходов, 
всего, из них:

7 946,6 2 503,5 2 655,2 2 787,9 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
10

49 местный бюджет 7 946,6 2 503,5 2 655,2 2 787,9

50

Мероприятие 12. Пога-
шение просроченной 

кредиторской задолжен-
ности за топливно-энер-

гетические ресурсы перед 
поставщиком Федераль-

ное государственное 
унитарное предприятие 

«Комбинат «Электрохим-
прибор»

240 000,0 120 000,0 120 000,0 0,0 Администра-
ция город-

ского округа 
«Город Лес-

ной»

12

51

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

240 000,0 120 000,0 120 000,0 0,0

52 ПОДПРОГРАММА 2 «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

53
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

106 973,4 1 649,4 62 924,2 42 399,8   

54 местный бюджет 88 689,8 1 230,9 50 681,4 36 777,5   

55 областной бюджет 17 034,3 418,5 11 386,7 5 229,1   

56 внебюджетные источники 1 249,3 0,0 856,1 393,2   

57 1. Прочие нужды
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58
Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:
106 973,4 1 649,4 62 924,2 42 399,8   

59 местный бюджет 88 689,8 1 230,9 50 681,4 36 777,5   

60 областной бюджет 17 034,3 418,5 11 386,7 5 229,1   

61 внебюджетные источники 1 249,3 0,0 856,1 393,2   

62
Мероприятие 13. Модер-

низация лифтового хозяй-
ства в многоквартирных 

домах, всего, из них:
24 986,1 0,0 17 122,8 7 863,3

МКУ «Управ-
ление 

городского 
хозяйства»,                 

МУП «Техно-
дом»

16, 17, 1863 местный бюджет 7 121,0 0,0 4 880,0 2 241,0

64 областной бюджет 16 615,8 0,0 11 386,7 5 229,1

65 внебюджетные источники 1 249,3 0,0 856,1 393,2

66

Мероприятие 14. Фор-
мирование жилищного 

фонда для переселения 
граждан из жилых по-
мещений, признанных 

непригодными для прожи-
вания, всего, из них:

78 170,1 152,8 44 669,4 33 347,9
МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-
ства», МКУ 
«Комитет по 
управлению 

имуще-
ством»

19, 20

67 местный бюджет 78 170,1 152,8 44 669,4 33 347,9

68 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

69

Мероприятие 15. Пре-
доставлении субсидий 
социально ориентиро-

ванным некоммерческим 
организациям, осущест-
вляющим деятельность 
по охране окружающей 
среды и защите живот-

ных, всего, из них:

3 817,2 1496,6 1132,0 1188,6
Администра-

ция город-
ского округа 
«Город Лес-
ной», МКУ 

«Управление 
городского 
хозяйства»

22

70 местный бюджет 3 398,7 1 078,1 1 132,0 1 188,6

71 областной бюджет 418,5 418,5 0,0 0,0

72 ПОДПРОГРАММА 3 «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

73
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

66 070,9 26 946,1 24 272,7 14 852,1   

74 местный бюджет 66 070,9 26 946,1 24 272,7 14 852,1   

75 1. Прочие нужды

76

Мероприятие 16. Содер-
жание временно свобод-
ных жилых помещений 

муниципального жилищ-
ного фонда, всего, из них:

1 080,5 1 080,5 0,0 0,0  

27

77 местный бюджет 1 080,5 1 080,5   
МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»

78

Мероприятие 17. Ремонт 
временно свободных жи-
лых помещений муници-

пального жилищного фон-
да, подлежащих дальней-
iему предоставлению по 
договорам социального 

найма, всего, из них:

452,5 452,5 0,0 0,0

26

79 местный бюджет 452,5 452,5   
МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»

80

Мероприятие 18. Ком-
плексный капитальный 

ремонт многоквартирного 
дома, включая проек-
тно-сметную докумен-

тацию

22 954,1 13 533,5 9 420,6 0,0   

81 местный бюджет 22 854,4 13 433,8 9 420,6 0,0
МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
28

82 местный бюджет 99,7 99,7   

МКУ «Управ-
ление ка-

питального 
строитель-

ства»

28

83

Мероприятие 19. Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества мно-
гоквартирных домов по 
жилым помещениям, 

находящимся в муници-
пальной собственности 
в Региональный Фонд 

содействия капитальному 
ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных 

домах Свердловской 
области, либо по реше-
нию общего собрания 

собственников - на специ-
ализированный счет дома

41 583,8 11 879,6 14 852,1 14 852,1 МКУ «Коми-
тет по управ-
лению иму-
ществом»

29

84 местный бюджет 41 583,8 11 879,6 14 852,1 14 852,1

85 ПОДПРОГРАММА 4 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

86
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

28 245,2 7 325,1 14 420,9 6 499,2   

87 местный бюджет 14 937,8 5 153,1 8 941,6 843,1   

88 областной бюджет 5 785,0 0,0 901,0 4 884,0   

89 внебюджетные источники 7 522,4 2 172,0 4 578,3 772,1   

90

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

91 1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

92

Мероприятие 20. Разра-
ботка схемы газоснаб-

жения городского округа 
«Город Лесной», всего, 

из них:

0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управ-

ление ка-
питального 
строитель-

ства»

52, 53

93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

94 2. Прочие нужды

95
Мероприятие 21. Мо-
дернизация систем и 

объектов наружного осве-
щения, всего, из них:

2 638,8 0,0 1 287,2 1 351,6 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
63

96 местный бюджет 791,7 0,0 386,2 405,5

97 областной бюджет 1 847,1 0,0 901,0 946,1

98

Мероприятие 22. Осу-
ществление технических 
мероприятий по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффек-
тивности в отношении 

объектов, находящихся в 
муниципальной собствен-

ности, всего, из них:

237,1 237,1     

99 местный бюджет 217,3 217,3   
МБУ «Рас-

четно-кассо-
вый центр»

33, 34, 35, 
36, 37, 40, 
41, 42, 43, 
44, 46, 54

100 местный бюджет 19,8 19,8   
МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
49, 50, 51

101 местный бюджет 0,0 0,0   
МКУ «Коми-
тет по управ-
лению иму-
ществом»

49, 50, 51

102

Мероприятие 23. Осна-
щение многоквартирных 
домов коллективными 

(общедомовыми) прибо-
рами учета используемых 
энергетических ресурсов, 

всего, из них:

25 369,3 7 088,0 13 133,7 5 147,6

МКУ «Управ-
ление 

городского 
хозяйства»,                 

МУП «Техно-
дом»

33, 34, 35, 
36, 37, 48, 
49, 50, 51

103 местный бюджет 13 909,0 4 916,0 8 555,4 437,6

104 областной бюджет 3 937,9 0,0 0,0 3 937,9

105 внебюджетные источники 7 522,4 2 172,0 4 578,3 772,1

106

дополнительные налого-
вые отчисления в област-
ной бюджет организаций 

государственной корпора-
ции «Росатом»

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

107 ПОДПРОГРАММА 5 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

108
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

176 103,3 47 247,7 63 024,8 65 830,8   

109 местный бюджет 157 778,7 47 247,7 53 941,7 56 589,3   

110 областной бюджет 18 324,6 0,0 9 083,1 9 241,5   

111

Мероприятие 24. Озеле-
нение и ландшафтное 
оформление улиц го-

родского округа, всего, 
из них:

12 099,8 3 428,3 4 230,0 4 441,5 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
70, 71

112 местный бюджет 12 099,8 3 428,3 4 230,0 4 441,5

113

Мероприятие 25. Благо-
устройство и озеленение 
скверов, парковых зон, 
площадей, зон отдыха, 

всего, их них:

1 710,3 0,0 834,3 876,0 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
72

114 местный бюджет 1 710,3 0,0 834,3 876,0

115

Мероприятие 26. Замена, 
ремонт ограждений на 
улично-дорожной сети 

городского округа, всего, 
их них:

2 512,1 439,6 1 011,0 1 061,5 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
73

116 местный бюджет 2 512,1 439,6 1 011,0 1 061,5

117

Мероприятие 27. Ремонт 
и покраска малых форм, 

ремонт и содержание 
памятников и стендов на 
улицах городкого округа, 

всего, их них:

5 334,8 1 134,8 2 048,8 2 151,2 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
74

118 местный бюджет 5 334,8 1 134,8 2 048,8 2 151,2

119

Мероприятие 28. Уста-
новка, ремонт и покраска 

остановочных пави-
льонов на маршрутах 

движения общественного 
транспорта, всего, из них:

2 284,2 340,4 948,2 995,6 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
75

120 местный бюджет 2 284,2 340,4 948,2 995,6

121
Мероприятие 29. Благо-
устройство территорий 

кладбищ городского окру-
га, всего, из них:

5 029,7 0,0 2 453,5 2 576,2 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
79

122 местный бюджет 5 029,7 0,0 2 453,5 2 576,2

123

Мероприятие 30. Прочие 
мероприятия по бла-
гоустройству (художе-

ственное оформление к 
праздникам, устройство 
новогоднего ледянного 
городка, противоклеще-

вая обработка) 

16 254,7 5 509,2 5 241,7 5 503,8 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
70, 73, 74

124 местный бюджет 16 254,7 5 509,2 5 241,7 5 503,8

125

Мероприятие 31. 
Комплексное благоу-
стройство дворовых 

территорий, включая про-
ектно-сметную докумен-

тацию, всего, из них:

34 179,2 8 001,1 12 975,9 13 202,2 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
67, 68

126 местный бюджет 15 854,6 8 001,1 3 892,8 3 960,7

127 областной бюджет 18 324,6 0,0 9 083,1 9 241,5
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128

Мероприятие 32. Осве-
щение улиц городского 

округа, техническое 
обслуживание объектов 

и сетей уличного освеще-
ния, всего, из них:

76 099,4 23 834,8 25 334,3 26 930,3 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
78

129 местный бюджет 76 099,4 23 834,8 25 334,3 26 930,3

130
Мероприятие 33. Содер-
жание мест захоронений, 
организация похоронного 

дела, всего, из них:
20 021,9 4 222,3 7 707,1 8 092,5 МКУ «Управ-

ление город-
ского хозяй-

ства»
79

131 местный бюджет 20 021,9 4 222,3 7 707,1 8 092,5

132

Мероприятие 34. Ремонт-
но-восстановительные 
работы прилегающих 

территорий муниципаль-
ных учреждений, всего, 

из них:

296,1 56,1 240,0 0,0 МБУ «Рас-
четно-кассо-
вый центр»

76

133 местный бюджет 296,1 56,1 240,0 0,0

134

Мероприятие 35. Строи-
тельство монументальной 

композиции, посвящен-
ной памяти ветеранов 

Великой Отечественной 
войны, войн в Афганиста-
не и Чечне (обустройство 

площадки)

281,1 281,1 0,0 0,0
МКУ «Управ-

ление ка-
питального 
строитель-

ства»

80

135 местный бюджет 281,1 281,1 0,0 0,0

136
ПОДПРОГРАММА 6 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

137
ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 6, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

116 086,9 45 726,3 34 006,0 36 354,6   

138 местный бюджет 116 086,9 45 726,3 34 006,0 36 354,6   

139

Мероприятие 36. Обеспе-
чение деятельности му-
ниципального городского 
учреждения «Управление 

городского хозяйства», 
всего, из них:

116 086,9 45 726,3 34 006,0 36 354,6 МКУ «Управ-
ление город-
ского хозяй-

ства»
84

140 местный бюджет 116 086,9 45 726,3 34 006,0 36 354,6

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона № 09-15                                                                                                           

на право заключения договора аренды объектов недвижимости
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов 
недвижимости городского округа «Город Лесной»:

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

№
лота

Адрес,
№ помещений 
согласно тех. 

плану БТИ
Этаж

Площадь 
общая,

кв.м, в том 
числе ме-

ста общего 
пользова-

ния

Вид
использования 
(целевое назна-

чение)

Начальный 
размер аренд-

ной платы
в год, без 

учета
НДС, руб.

Задаток 
20%, руб.

Шаг аукцио-
на 5%, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8

ул. Мира, 30

1 № 56 подвал 42,8 Склад 43 142,40 8 628,48 2 157,12

2 № 61 подвал 34,6
Ремонт, пошив, 
химчистка, по-
краска обуви

4 795,56 959,11 239,77

3 № 188 2 38,56 Офис 97 171,20 19 434,24 4 858,56

ул. Энгельса, 1

4 № 19,20 1 42,2 Рекламная 
студия 111 661,20 22 332,24 5 583,06

5 № 50 2 27,4 Офис 48 333,60 9 666,72 2 416,68

Коммунистиче-
ский проспект, 33

6 № 1 - 8 подвал 108,0 Склад 96 768,00 19 353,60 4 838,40

ул. Победы, 52

7 № 243, 243а, 243б 5 45,1 Офис 113 652,00 22 730,40 5 682,60

8 № 231 4 17,1 Офис 43 092,00 8 618,40 2 154,60

9 № 110, 111, 112 2 82,32 Офис 207 446,40 41 489,28 10 372,32

10 № 228, 229, 230, 
231, 232 4 73,7

Обучение 
иностранным 

языкам
130 006,80 26 001,36 6 500,34

11 № 84 2 78,55 Склад 158 356,80 31 671,36 7 567,84

ул. Карла Марк-
са, 12

12 № 8 -12 подвал 136,5 Офис 152 880,00 30 576,00 7 644,00

ул. Карла Марк-
са, 13

13 № 11 - 14 подвал 83,7 Магазин 93 744,00 18 748,80 4 687,20

1 2 3 4 5 6 7 8

ул. Ленина, 30/1

14 № 1 – 3, 13 - 19 1 188,7 Производство 58 119,60 11 623,92 2 905,98

ул. Ленина, 64

15 № 96, 97 2 69,25 Парикмахерская 139 608,00 27 921,60 6 980,40

16 № 23, 24, 25 1 84,2 Магазин 235 760,00 47 152,00 11 788,00

17 № 103 2 50,6 Офис 127 512,00 25 502,40 6 375,60

ул. Пушкина, 16

18 № 10, 11 подвал 29,4 Офис 25 930,80 5 186,16 1 296,54

19 № 1 - 8 подвал 51,3 Офис 45 246,60 9 049,32 2 262,33

ул. Белинского, 
27а

20 № 2, 3, 10, 19, 20 3 65,7 Офис 165 564,00 33 112,80 8 278,20

      Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия,  Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, 8, E-Mail: kia@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 6-87-83.

Основание проведение аукциона: постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» № 2214 
от 03.12.2015 г. «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимости».

Предмет аукциона: Заключение  договоров  аренды объектов недвижимости в соответствии с Перечнем объектов 
недвижимости.

Срок действия договора: 11 месяцев 29 дней.
Дата и место проведения аукциона: Аукцион состоится 30 декабря 2015 года в 15-00 часов (время местное) в кон-

ференц-зале на IV этаже здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: 624200, 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 03 декабря 2015 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 29 декабря 2015 года до 10-00.
Время и место приема заявок: понедельник – четверг - с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница - с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 

30 мин. (перерыв  на  обед  с 13-00  до  13-48 часов, время  местное) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8,  3 этаж, кабинет № 54.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 декабря 2015 года в 15-00 часов (время местное), по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Порядок предоставления документации об аукционе: С 03.12 2015 года по 29.12.2015 года организатор аукциона на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе в форме электронного документа либо лично представителю заявителя по адресу: Россия, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54. Документация об открытом аукционе раз-
мещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. Предоставление документации об аукционе осуществляется без 
взимания платы.

Отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. 

Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма задатка в размере 20% от начального 
размера арендной платы в год вносится на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области (КУИ л/с 
05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе. 

Заявки представляются претендентом лично или в форме электронного документа. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Предлагаемый заявителем размер арендной платы не может быть ниже начальной.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, 
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому 
участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона. 

Задаток, внесенный победителем (покупателем) на счёт организатора торгов может засчитываться в счёт 
арендной платы по заявлению победителя.

Договор аренды должен быть подписан не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с момента подписания указанного протокола.

А.Г.РОЗУМНЫЙ,
председатель  МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».


