
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 25 3 июля 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Окончание на стр. 2).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной», сообщает о результатах продаж муниципального имущества, проводимых по адресу: Свердлов-
ская область, город Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, (конференц-зал, IV этаж):

1. Продажа муниципального имущества на аукционе от 21.04.2015 года;
− Автобус ПАЗ – 32530, идентификационный номер: X1М32053040007556; двигатель: модель 523400 № 41023676; ку-

зов № 40007556; цвет – желтый, находящийся по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», город 
Лесной, гараж МКУ ИК (лот № 6). Количество поданных заявок по лоту – 2, количество лиц, признанных участниками 
аукциона – 2, цена сделки приватизации – 94 000,00 рублей (девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек), покупатель –  
ООО «Успение»;

− Транспортное средство ГАЗ – 31105, идентификационный номер: XТН31105051262359; двигатель: модель 40620D  
№ 43181328; кузов № 31105050051770; цвет – бежевый металлик, находящееся по адресу: Свердловская область, город-
ской округ «Город Лесной», город Лесной, гараж МКУ ИК (лот № 5). Количество поданных заявок по лоту – 2, количество 
лиц, признанных участниками аукциона – 2, цена сделки приватизации – 17 100,00 рублей (семнадцать тысяч сто рублей 
00 копеек), покупатель – Каменщикова М.А.;

− Киоск «Снежок», расположенный по адресу: Свердловская область, городской округ «Город Лесной», проезд Хвойный 
(проходная базы ОРСа) (лот № 4). Количество поданных заявок по лоту – 2, количество лиц, признанных участниками аук-
циона – 2, цена сделки приватизации – 6 100,00 рублей (шесть тысяч сто рублей 00 копеек), покупатель – Шостер А.Е.;

− Нежилое помещение № 14 на первом этаже нежилого здания, расположенное по адресу: Свердловская область, го-
родской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Ленина, д. 82 А (лот № 2). Количество поданных заявок по лоту – 3, коли-
чество лиц, признанных участниками аукциона – 3, цена сделки приватизации – 525 000,00 рублей (пятьсот двадцать пять 
тысяч рублей 00 копеек), покупатель – Гулуа Э.Г.;

А.Г.Розумный,
председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом  

администрации городского округа «Город Лесной».

А.А.Городилов,
и.о. секретаря ЛМО ВПП «Единая Россия».

СпиСок членов организационного комитета леСного меСтного Самоуправления 
партии по организации и проведению предварительного голоСования по определению 
кандидатур для поСледующего выдвижения кандидатами в депутаты предСтавительных 

органов мо и на иные вывборные должноСти в органы меСтного Самоуправления

Ю.В.Иванов,
секретарь Лесного МО ВПП «Единая Россия».

ИзвЕЩЕНИЕ О пРЕдОСтАвЛЕНИИ зЕМЕЛьНых учАСтКОв
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-

род Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельных участков, в 
том числе:

№ 
п/п

адрес (местоположение) 
земельного участка

кадастровый 
номер

площадь, 
кв.м вид разрешенного использования

1 пос. Чащавита, ул. Юности, д. 9 66:54:0301001:741 1916 индивидуальное жилищное строительство
2 пос. Чащавита, ул. Юности, д. 4 66:54:0301001:671 1918 индивидуальное жилищное строительство
3 пос. Чащавита, ул. Юности, д. 12 66:54:0301001:745 2246 индивидуальное жилищное строительство
4 пос. Чащавита, ул. Юности, д. 14 66:54:0301001:746 2365 индивидуальное жилищное строительство
5 пос. Чащавита, ул. Юности, д. 10 66:54:0301001:744 2125 индивидуальное жилищное строительство
6 пос. Чащавита, ул. Юности, д. 8 66:54:0301001:748 1919 для индивидуальной жилой застройки
7 г. Лесной, коллективный сад  

№ 13А, участок № 146 66:54:0313002:139 898 для садоводства

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявление предоставляется лично по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 18 или направля-
ется почтовым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для спра-
вок (34342) 6-54-01.

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.06.2015 г. № 1287

ОБ утвЕРждЕНИИ пЕРЕчНя зАКРЕпЛЕННых тЕРРИтОРИй ГОРОдСКОГО 
ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» зА МуНИЦИпАЛьНыМИ дОшКОЛьНыМИ 

ОБРАзОвАтЕЛьНыМИ учРЕждЕНИяМИ
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об ут-
верждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Утвердить Перечень закрепленных территорий городского округа «Город Лесной» за муниципальными дошкольны-

ми образовательными учреждениями (прилагается).
2. Начальнику МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (Пищаева О.В.) обеспечить 

распределение мест в дошкольные образовательные учреждения городского округа «Город Лесной» в следующем порядке:
1) в группы общеразвивающей направленности в соответствии с закрепленной территорией;
2) в группы компенсирующей направленности (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад № 15 «Алёнушка» присмотра и оздоровления», муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида») на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии или заключения медицинской комиссии ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной», официаль-
ном сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной», в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.06.2015 № 1287
пЕРЕчЕНь зАКРЕпЛЕННых тЕРРИтОРИй ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» зА МуНИЦИпАЛьНыМИ 

дОшКОЛьНыМИ ОБРАзОвАтЕЛьНыМИ учРЕждЕНИяМИ 

№
дошкольное 

образовательное 
учреждение

перечень населенных пунктов, улиц и домов

1.

- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 5 «Белочка»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 14 «Солнышко»

Пос. Чащавита
ул. Верхняя, включая все жилые дома
ул. Дражная, включая все жилые дома
ул. Заречная, включая все жилые дома
ул. Клубная, включая все жилые дома
Клубный переулок, включая все жилые дома
ул. Краснофлотская, включая все жилые дома
ул. Логовая, включая все жилые дома
ул. Мельничная, включая все жилые дома
ул. Нижняя, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Совхозная, включая все жилые дома
ул. Тимирязева, включая все жилые дома
п/л Теремок, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
Совхозный переулок, включая все жилые дома
Пос. Таежный
ул. Зеленая, включая все жилые дома
ул. Культуры, включая все жилые дома
ул. Садовая, включая все жилые дома
ул. Труда, включая все жилые дома
ул. Школьная, включая все жилые дома
ул. Центральная, включая все жилые дома
ул. Рябиновая, включая все жилые дома

2.

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 10 «Буратино»

ул. Бажова, включая все жилые
ул. Горького, включая все жилые дома
Залесье, включая все жилые дома
ул. Калинина, включая все жилые дома
Карьер, включая все жилые дома
ул. Куйбышева, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
ул. 8 Марта, включая все жилые дома

3.

- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 2 «Красная шапочка»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 7 «Огонек»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 9 «Белоснежка» 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
развитию детей»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 12 «Радуга»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 19 «Лилия»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 20 «Ласточка» 
комбинированного вида;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 22 «Яблонька» 
компенсирующего вида;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 23 «Уральская сказка»

Восточный проезд, включая все жилые дома
ул. Дзержинского, все жилые дома
ул. Кирова, 1, 1в, 3, 7, 9, 13, 18
Проспект Коммунистический, 1, 2, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 12, 13, 14, 
15, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Карла-Маркса, 2, 4, 6
ул. Ленина, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 29, 31, 32, 33, 33а, 
34, 35, 36, 38, 40, 44, 50, 52, 60
ул. Мамина–Сибиряка, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а
ул. Орджоникидзе, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 30, 32
ул. Пушкина, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38
ул. Свердлова, жилые дома с 1 по 20, 24, 25, 27, 29
ул. Чапаева, включая все жилые дома
Школьный проезд, включая все жилые дома
Заводской проезд, включая все жилые дома
ул. Белинского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а,16б, 17, 19, 20, 20а, 
20б, 22, 24, 25, 28, 30, 35
ул. Карла-Маркса, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21
Проспект Коммунистический, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 35а, 35б, 37, 38, 39, 39а, 39б, 
39в, 40
ул. Комсомольская, с 9 по 18
ул. Ленина, 1а, 3а
ул. Орджоникидзе, 27
ул. Победы, 2, 2а, 4, 18, 20, 22, 26
ул. Пушкина, 19, 21, 23
ул. Свердлова, 26, 28, 32, 34
ул. Шевченко, все жилые дома
ул. Энгельса, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 28, 30
ул. Белинского, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 48, 51, 53, 55
ул. Кирова, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 50, 
52, 54, 56, 62
ул. Ленина, 39, 43, 45, 47, 49
ул. Победы, 36, 38, 40, 42, 46
ул. Гоголя, включая все жилые дома
ул. Комсомольская, с 1 по 8
ул. Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12
ул. Энгельса, 2, 2а, 4, 4а, 8а, 18, 22
ул. Южная, все жилые дома
ул. Первомайская, включая все жилые дома
ул. Тельмана, включая все жилые дома
ул. Карла-Либкнехта, включая все жилые дома
ул. Щорса, включая все жилые дома
ул. Островского, включая все жилые дома
ул. Пионерская, включая все жилые дома
ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома
ул. Профсоюзная, включая все жилые дома
ул. Вайнера, включая все жилые дома
ул. Павлика Морозова, включая все жилые дома
Северный проезд, включая все жилые дома
ул. Луговая, включая все жилые дома
ул. Строителей, включая все жилые дома
ул. Сиротина, 2, 4, 8, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
ул. Энгельса 6, 6а, 8
Технический проезд, включая все дома
ул. Победы, 30, 32

ИНФОРМАЦИя дЛя САдОвОдчЕСКИх НЕКОММЕРчЕСКИх тОвАРИЩЕСтв
МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» информирует о повтор-

ном приеме заявок на получение субсидии, из бюджета городского округа «Город Лесной» на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих некоммерческих товариществ в 2015 году.

В соответствии с подпрограммой «Поддержка садоводческих некоммерческих объединений граждан на территории 
городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского ок-
руга «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2017 года» утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 27.10.2014 № 2116 (далее – муниципальная программа) сумма субсидии соста-
вит 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей.

Для включения в муниципальную программу необходимо в срок до 24.07.2015 года подать заявку в МКУ «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 
16, телефон (34342) 4-84-13.

Правом на получение субсидии обладают садоводческие некоммерческие объединения, которые зарегистрированы в 
качестве юридического лица и осуществляют свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной».

МКУ «Комитет по управлению имуществом  
администрации городского округа «Город Лесной».



(Окончание. Начало на стр. 1).

         25 (187) 3 июля 2015 ГОДА, пятницА2 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание на стр. 3).

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.06.2015 г. № 1288

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвЛЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ ГОРОдСКОГО 
ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 25.09.2014 № 1876 «ОБ утвЕРждЕНИИ пОРядКА 

НАчИСЛЕНИя, СБОРА И пЕРЕчИСЛЕНИя в БЮджЕт ГОРОдСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОд ЛЕСНОй» пЛАты зА пОЛьзОвАНИЕ жИЛыМ пОМЕЩЕНИЕМ, 

НАхОдяЩИМСя в МуНИЦИпАЛьНОй СОБСтвЕННОСтИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОд ЛЕСНОй» (пЛАты зА НАЕМ)»

в связи с внесением изменений в устав муниципального казенного учреждения «Имущественное казначейство», 
утвержденный постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 02.11.2011 № 1133 
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального учреждения «Имущественное казначейство» (с 
изменениями от 04.12.2012 № 1846, от 14.04.2015 № 722),

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 25.09.2014 № 1876 «Об утверждении 

Порядка начисления, сбора и перечисления в бюджет городского округа «Город Лесной» платы за пользование жилым 
помещением, находящимся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы за наем) следую-
щие изменения:

1.1. Заменить наименование учреждения «муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
(далее – МКУ «УГХ»)» на «муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство» (далее – МКУ «Имущест-
венное казначейство») во всем тексте документа.

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Наниматель на основании единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляет пла-

ту за наем ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим месяцем».
1.3. Дополнить раздел 2 пунктом 2.7. следующего содержания:
«МБУ «РКЦ» производит начисление и сбор платы за наем с последующей передачей данных в МКУ «Имущественное 

казначейство» для отражения в ГИС ГМП».

№
дошкольное 

образовательное 
учреждение

перечень населенных пунктов, улиц и домов

4. 

- Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 6 «Золотой петушок» 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
развитию детей»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 17 «Пингвин»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка 
- детский сад № 18 
«Семицветик»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 21 «Чебурашка» 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
развитию детей»;
- Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 28 «Ветерок» 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
развитию детей»;
- Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 29 «Дарёнка» 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому развитию 
детей»;
- Муниципальное 
автономное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад № 30 «Жемчужина» 
комбинированного вида» 

ул. Ленина, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 88, 90, 92, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 108а, 
112, 114, 116, 118
ул. Мамина –Сибиряка, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 
61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 100
ул. Мира, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 3, 4, 4а, 8, 10, 18,
ул. Фрунзе, все жилые дома
ул. Уральская, все жилые дома
ул. Юбилейная, 23, 25, 37
Транспортный проезд, все жилые дома
ул. Азина, все жилые дома
ул. Садовая, все жилые дома
ул. Фурманова, все жилые дома
ул. Березовая, все жилые дома
Сосновый переулок, все жилые дома
Трудовой проезд, все жилые дома
ул. Хохрякова, все жилые дома
Дорожный проезд, включая все жилые дома
Бульвар Мальского, все жилые дома
ул. Дмитрия Васильева, все жилые дома
ул. Ленина, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 71, 73, 75, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 107, 
109, 111, 115, 120, 122, 124, 130, 134, 136
ул. Мира, 9, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
ул. Победы, 44, 50
ул. Юбилейная, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
ул. Синяя птица, все жилые дома
51 квартал, включая все жилые дома

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.06.2015 г. № 185-р

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в РАСпОРяжЕНИЕ ГЛАвы АдМИНИСтРАЦИИ 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 25.05.2012 № 88-Р «ОБ 

ОРГАНИзАЦИИ пЕРЕвОдА в ЭЛЕКтРОННуЮ ФОРМу МуНИЦИпАЛьНых уСЛуГ»
в целях упорядочения перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями, от-
раслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город Лесной» и услуг, оказывае-
мых муниципальными учреждениями,

1. Внести следующие изменения в распоряжение главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.05.2012 
№ 88-р «Об организации перевода в электронную форму муниципальных услуг» (с изменениями от 07.02.2014 № 21-р, от 
17.03.2014 № 62-р, от 09.12.2014 № 382-р):

1.1. Пункт № 13 приложения № 3 распоряжения изложить в новой редакции:

13.
Оформление дубликата договора социального найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда, договора найма жило-
го помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда, ордера на жилое помещение

Муниципальное казенное учреждение
«Имущественное казначейство»

1.2. Пункты № 10, 27 и 33 приложения № 4 распоряжения изложить в новой редакции:

10. Предварительное согласование места размещения объекта на 
территории городского округа «Город Лесной»

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом ад-

министрации городского округа «Город 
Лесной»

27.
Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровой карте городс-
кого округа «Город Лесной»

Управление по архитектуре и градострои-
тельству администрации городского окру-

га «Город Лесной»

33.
Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по 
договору социального найма на вселение граждан в качестве 
членов семьи, временных жильцов

Муниципальное казенное учреждение
«Имущественное казначейство»

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

3. Контроль исполнения распоряжения 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».

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.06.2015 г. № 1292

ОБ утвЕРждЕНИИ пЕРЕчНя дОЛжНОСтНых ЛИЦ, упОЛНОМОчЕННых 
СОСтАвЛять пРОтОКОЛы ОБ АдМИНИСтРАтИвНых пРАвОНАРушЕНИях, 

пРЕдуСМОтРЕННых зАКОНОМ СвЕРдЛОвСКОй ОБЛАСтИ От 14.06.2005 № 52-Оз 
«ОБ АдМИНИСтРАтИвНых пРАвОНАРушЕНИях НА тЕРРИтОРИИ СвЕРдЛОвСКОй 

ОБЛАСтИ», НА тЕРРИтОРИИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй»
в соответствии с законами Свердловской области от 27.12.2010 № 116-Оз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», от 
14.06.2005 № 52-Оз «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2011 № 399 «Об утверждении по-

рядка оформления материалов об административных правонарушениях, формы протокола и установления перечня лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории городского округа «Город Лесной»;

- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2014 № 1802 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2011 № 399 «Об утверждении порядка 
оформления материалов об административных правонарушениях, формы протокола и установления перечня лиц орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на тер-
ритории городского округа «Город Лесной».

3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.06.2015 № 1292
пЕРЕчЕНь дОЛжНОСтНых ЛИЦ, упОЛНОМОчЕННых СОСтАвЛять пРОтОКОЛы ОБ АдМИНИСтРАтИвНых 

пРАвОНАРушЕНИях, пРЕдуСМОтРЕННых зАКОНОМ СвЕРдЛОвСКОй ОБЛАСтИ От 14.06.2005 № 52-Оз  
«ОБ АдМИНИСтРАтИвНых пРАвОНАРушЕНИях НА тЕРРИтОРИИ СвЕРдЛОвСКОй ОБЛАСтИ», НА тЕРРИтОРИИ 

ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй»
1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных пунктом 2 статьи 4-2 «Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг» Закона Свер-
дловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской облас-
ти» (далее – Закон):

1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) заместители главы администрации городского округа «Город Лесной».
2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 5 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер соци-
альной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления) «Нарушение 
порядка предоставления мер социальной поддержки или оказания государственной социальной помощи» Закона:

1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта.
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с использованием на-
ходящегося в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 
нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использова-
нием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта 
нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности) «Нарушение порядка распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной собственности» Закона:

1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 9 «Нарушение правил землепользования и застройки», пунктом 2 статьи 9-1 «Нарушение порядка проведе-
ния земляных работ на земельных участках, находящихся в государственной собственности Свердловской области или 
в муниципальной собственности, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграни-
чена» Закона:

1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
3) начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной».
5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 10 «Торговля в не отведенных для этого местах», статьей 10-2 «Нарушение порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках», статьей 10-3 «Нарушение дополнительных ограниче-
ний времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции» Закона:

1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике – началь-

ник управления по финансам и бюджетной политике;
3) председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лес-

ной».
6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований по-
жарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период 
действия особого противопожарного режима) «Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, уста-
новленных на период действия особого противопожарного режима» Закона:

1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
3) заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город 

Лесной».
7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 12 «Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов», ста-
тьей 13 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов», 
статьей 13-1 «Нарушение порядка организации освещения улиц», статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», 
статьей 14-1 «Самовольное нанесение надписей и рисунков», статьей 15 «Несоблюдение требований по уборке террито-
рии», статьей 15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах», статьей 16 «На-
рушение требований при обращении с отходами производства и потребления», статьей 17 «Нарушение правил благоус-
тройства территорий населенных пунктов», статьей 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах», 
статьей 19 «Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных мест)», статьей 19-1 «Самовольное 
оставление транспортных средств, строительного или производственного оборудования на газонах, детских и спортив-
ных площадках» Закона:

1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 21 «Безбилетный проезд», статьей 22 «Нарушение правил провоза ручной клади и багажа» Закона:
1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
3) заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город 

Лесной».
9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьей 30 (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депута-
та представительного органа муниципального образования) «Невыполнение законных требований депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области или депутата представительного органа муниципального образования», ста-
тьей 31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением срока представления ответа на депутат-
ский запрос депутата представительного органа муниципального образования) «Нарушение срока представления отве-
та на депутатский запрос» Закона:

1) глава городского округа «Город Лесной»;
2) заместитель председателя Думы городского округа «Город Лесной».
10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 33 «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления», статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местно-
го самоуправления муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления», статьей 34-1 «Не-
соблюдение требований нормативных правовых актов органов местного самоуправления о муниципальном контроле» 
Закона:

1) руководители органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
2) заместители главы администрации городского округа «Город Лесной».
11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка ис-

1.4. Изложить пункт 3.2. в следующей редакции:
«Код дохода бюджета: 90211105074040004120 (для платы за наем, для оплаты пеней)».
1.5. Изложить абзац 4 пункта 4.1. в следующей редакции:
« - формирует и предоставляет главному администратору доходов бюджета (КУИ) сведения и бюджетную отчетность, не-

обходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета».
2. Постановление опубликовать 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 по финансам и бюджетной по-

литике – начальника Горфинуправления И.Н. Трапезникову.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».
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постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.06.2015 г. № 1293

О зАКЛЮчЕНИИ дОГОвОРА НА ОСуЩЕСтвЛЕНИЕ пАССАжИРСКИх пЕРЕвОзОК 
АвтОМОБИЛьНыМ тРАНСпОРтОМ пО РЕГуЛяРНыМ МАРшРутАМ, 

вКЛЮчЕННыМ в ЕдИНый РЕЕСтР МАРшРутНОй СЕтИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОд ЛЕСНОй»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», устава городского округа «Город Лесной», положения о проведении конкурсов на право заклю-
чения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, 
включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», утвержденного постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 14.11.2014 № 2255, протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии 
конкурса на право заключения договора/ов на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
регулярным маршрутам, включенным в единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», от 24.06.2015, 
в целях организации транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Город Лесной»

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Заключить договор на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулярным марш-

рутам, включенным в Единый реестр маршрутной сети городского округа «Город Лесной», по лоту № 2 с единственным 
участником конкурса ООО «Рассвет».

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 30.06.2015 № 1294

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвЛЕНИЕ ГЛАвы АдМИНИСтРАЦИИ 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 25.12.2013 № 2471 «О пОРядКЕ 

ОСуЩЕСтвЛЕНИя МуНИЦИпАЛьНОГО КОНтРОЛя АдМИНИСтРАЦИЕй 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй»

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 21.07.2014), Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-Фз «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 23.06.2014), постановлением прави-
тельства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-пп «Об утверждении порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской облас-
ти», уставом городского округа «Город Лесной», утвержденного решением думы городского округа «Город Лес-
ной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии устава городского округа «Город Лесной» (в редакции от 26.03.2014), в 
целях организации и осуществления на территории городского округа «Город Лесной» муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности, а также регламентации функции по осуществлению муници-
пального контроля,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Внести изменения в постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 

«О порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменени-
ями от 10.02.2014 № 189, от 13.08.2014 № 1513, от 22.09.2014 № 1838, от 06.11.2014 № 2217), изложив пункт 1 постановле-
ния в следующей редакции:

«1. Возложить полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» (далее – администра-
ция) функций по осуществлению муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности на следующие от-
раслевые (функциональные) структурные подразделения, органы администрации:
Муниципальное казенное учреж-
дение «Комитет по управлению 
имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной»

- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный лесной контроль;0

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг

- муниципальный контроль в области торговой деятельности;
- муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции.

Управление по архитектуре и гра-
достроительству

- муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфе-
ре рекламы.

Отдел энергетики и жилищной по-
литики 

- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения;
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль в сфере благоустройства;
- муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок.

Муниципальное казенное учреж-
дение «Отдел культуры админис-
трации городского округа «Город 
Лесной»

- муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 
документов».

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по финан-
сам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджет-
ной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

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

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.06.2015 г. № 1295

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвЛЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ ГОРОдСКОГО 
ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 07.05.2014 № 788 «О пОРядКЕ ФОРМИРОвАНИя  

И вЕдЕНИя РЕЕСтРА МуНИЦИпАЛьНых уСЛуГ (ФуНКЦИй) ГОРОдСКОГО 
ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй»

в целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Фз «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением правительства от 24.10.2011 № 861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электрон-
ной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», постановлением правительс-
тва Свердловской области от 19.01.2012 № 17-пп «О региональных государственных информационных системах 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и «портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», в связи с кадровыми изменениями и в целях упоря-
дочения деятельности,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.05.2014 № 788 «О поряд-

ке формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) городского округа «Город Лесной»:
1.1. В пункте 2 постановления исключить слова: «…и заместителя главы администрации по экономике – председателя 

комитета экономического развития, торговли и услуг Гордееву Т.И.».
1.2. По всему тексту приложения к постановлению слова «vev@gorodlesnoy.ru» заменить на «aav@gorodlesnoy.ru» и сло-

ва «nnn@gorodlesnoy.ru» заменить на «aav@gorodlesnoy.ru».
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 по правовым и организаци-

онным вопросам В.В. Русакова.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.06.2015 г. № 1296

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвЛЕНИЕ ГЛАвы АдМИНИСтРАЦИИ 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 13.08.2013 № 1394  

«ОБ утвЕРждЕНИИ АдМИНИСтРАтИвНОГО РЕГЛАМЕНтА пРЕдОСтАвЛЕНИя 
АдМИНИСтРАЦИЕй ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» 

МуНИЦИпАЛьНОй уСЛуГИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ ГРАждАН, 
ОРГАНИзАЦИй И ОБЩЕСтвЕННых ОБЪЕдИНЕНИй НА ОСНОвЕ дОКуМЕНтОв 

АРхИвНОГО ФОНдА РОССИйСКОй ФЕдЕРАЦИИ И дРуГИх АРхИвНых 
дОКуМЕНтОв»

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-Фз «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на 
основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов», утвержденный пос-
тановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.08.2013 № 1394 следующие измене-
ния:

пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Глава администрации при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение се-
ми дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жало-
ба и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию городского округа «Город Лесной». О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в пос-
ледующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в администрацию городского окру-
га «Город Лесной».».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

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

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.06.2015 г. № 1297

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвЛЕНИЕ ГЛАвы АдМИНИСтРАЦИИ 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 20.08.2013 № 1436  

«ОБ утвЕРждЕНИИ АдМИНИСтРАтИвНОГО РЕГЛАМЕНтА пРЕдОСтАвЛЕНИя 
АдМИНИСтРАЦИЕй ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» МуНИЦИпАЛьНОй 

уСЛуГИ «выдАчА СпРАвКИ Из АдРЕСНОГО РЕЕСтРА ГОРОдСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОд ЛЕСНОй»

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-Фз «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 20.08.2013 № 1436 

следующие изменения:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Глава администрации при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жало-
бу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимос-
ти злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями или жалобами, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-
правляемые обращения направлялись в администрацию городского округа «Город Лесной». О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший жалобу.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в администрацию городского округа «Город Лес-
ной».».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

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

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.06.2015 г. № 1298

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвЛЕНИЕ ГЛАвы АдМИНИСтРАЦИИ 
ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 13.09.2013 № 1638  

«ОБ утвЕРждЕНИИ АдМИНИСтРАтИвНОГО РЕГЛАМЕНтА пРЕдОСтАвЛЕНИя 
АдМИНИСтРАЦИЕй ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» МуНИЦИпАЛьНОй 

уСЛуГИ «пРЕдОСтАвЛЕНИЕ СОЦИАЛьНых выпЛАт МОЛОдыМ СЕМьяМ 
НА пОГАшЕНИЕ ОСНОвНОй СуММы дОЛГА И пРОЦЕНтОв пО ИпОтЕчНыМ 

жИЛИЩНыМ КРЕдИтАМ (зАйМАМ)»
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-Фз «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.09.2013 № 1638 

следующие изменения:
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Глава администрации при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жало-
бу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимос-
ти злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями или жалобами, и при этом в жалобе не приводят-
ся новые доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-
правляемые обращения направлялись в администрацию городского округа «Город Лесной». О данном решении уведом-
ляется гражданин, направивший жалобу.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последую-
щем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в администрацию городского округа «Город Лес-
ной».».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

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

пользования символов муниципального образования) «Использование символов Свердловской области или официаль-
ных символов муниципального образования в нарушение установленного порядка» Закона:

1) глава городского округа «Город Лесной»;
2) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
3) заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам.
12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-

ренных статьей 37 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан», статьей 38 «Нарушение правил содер-
жания домашних животных», статьей 40 «Нарушение правил использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд», статьей 40-1 «Нарушение правил пользования водными объектами для плавания на маломер-
ных судах», статьей 40-2 «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах», статьей 41 «Приставание к граж-
данам» Закона:

1) глава администрации городского округа «Город Лесной»;
2) первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
3) заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Го-

род Лесной».



         25 (187) 3 июля 2015 ГОДА, пятницА4 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание на стр. 5).

Решение думы городского округа «Город Лесной» от 02.07.2015 г. № 380
О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОЛОжЕНИЕ О БЮджЕтНОМ пРОЦЕССЕ в 

ГОРОдСКОМ ОКРуГЕ «ГОРОд ЛЕСНОй»
в соответствии с Федеральным законом от 28 06 2014 № 183 «О внесении изменений в статьи 179 и 184.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 04.10.2014 № 283-Фз «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-Фз «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» дума городского округа «Город Лесной»

РЕшИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержденное решением Думы го-

родского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском ок-
руге «Город Лесной», следующие изменения:

1.1. Главу 2 дополнить пунктами 2.16. и 2.17. следующего содержания:
«2.16. Финансовое управление городского округа ведет реестр источников доходов муниципального образования в 

порядке, установленном администрацией. Реестр источников доходов муниципального образования предоставляется в 
Министерство финансов Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

2.17. Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, договоры, в соответствии с которыми уплачивают-
ся платежи, являющиеся источниками неналоговых доходов бюджетов, должны предусматривать положения о порядке 
их исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях их уплаты в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.».

1.2. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Бюджетная классификация Российской Федерации является группировкой доходов, расходов и источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и испол-
нения бюджетов, а также группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) 
операций сектора государственного управления, используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, состав-
ления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.».

1.3. В пункте 4.17. исключить слова «и видов».
1.4. Главу 4 дополнить пунктом 4.24. следующего содержания:
«4.24. Финансовый орган муниципального образования утверждает перечень кодов видов источников финансирова-

ния дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) на-
ходящиеся в их ведении казенные учреждения.».

1.5. Пункт 8.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях формирования бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период разрабатывает-

ся прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период в порядке, установленном администрацией.».
1.6. Пункт 8.7. изложить в следующей редакции:
«8.7. Составление проекта бюджета основывается на положениях послания Президента Российской Федерации, опре-

деляющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, посланиях губернатора 
Свердловской области и главы городского округа, основных направлениях бюджетной политики и основных направле-
ниях налоговой политики, прогнозе социально-экономического развития, бюджетном прогнозе (проекте бюджетного 
прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период, муниципальных программах (проектах 
муниципальных программ, проектах изменений указанных программ). Планирование бюджетных ассигнований осущест-
вляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым управлением городского округа в соот-
ветствии с методическими рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, Министерства финансов 
Свердловской области, Бюджетным кодексом Российской Федерации. Планирование бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом му-
ниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его вы-
полнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.».

1.7. Пункт 8.8. дополнить предложением следующего содержания:
«Дума городского округа вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о 

внесении изменений в муниципальные программы в порядке, установленном нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.».

1.8. Главу 8 дополнить пунктами 8.13., 8.14. и 8.15. следующего содержания:
«8.13. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза муници-

пального образования. Под бюджетным прогнозом понимается документ, содержащий прогноз основных характеристик 
местного бюджета, показатель финансового обеспечения муниципальных программ на период их действии, иные показа-
тели, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

8.14. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования на соответствующий период. Порядок разработки и утверждения, 
период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза устанавливаются администрацией с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8.15. Проект бюджетного прогноза (проект изменений в бюджетный прогноз) предоставляются в Думу городского ок-
руга одновременно с проектом решения о местном бюджете. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) ут-
верждается администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения о 
бюджете.».

1.9. Абзац 2 пункта 9.2. изложить в следующей редакции:
« - основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;».
1.10. Абзац 13 пункта 9.2. после слов «паспорта муниципальных программ» дополнить словами «(проекты изменений в 

указанные паспорта)».
1.11. Дополнить главу 12 пунктом 12.6. следующего содержания:
«12.6. Исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающего об-

ращение взыскания на средства местного бюджета, осуществляется в соответствии со статьей 242.6. Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.».

2. Настоящее решение Думы городского округа «Город Лесной» опубликовать в печатном средстве массовой информа-
ции «Вестник-официальный».

В.В.Гришин,
глава городского округа «Город Лесной».

постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.06.2015 г. № 1300

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвЛЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ ГОРОдСКОГО 
ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 01.04.2015 № 616 «О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в 

пОСтАНОвЛЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» 
От 03.03.2015 № 343 «ОБ утвЕРждЕНИИ пОРядКА пРЕдОСтАвЛЕНИя 

СуБСИдИй Из БЮджЕтА ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд 
ЛЕСНОй» МуНИЦИпАЛьНыМ БЮджЕтНыМ И АвтОНОМНыМ учРЕждЕНИяМ 

ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» НА ФИНАНСОвОЕ ОБЕСпЕчЕНИЕ 
выпОЛНЕНИя ИМИ МуНИЦИпАЛьНОГО зАдАНИя»

в целях обеспечения соблюдения правил предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лес-
ной» муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на финансо-
вое обеспечения ими муниципального задания

пОСтАНОвЛяЮ:
1. В подпункте 1 пункта 1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 01.04.2015 № 616 «О вне-

сении изменений в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2015 № 343 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Городского округа «Город Лесной» муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Лесной» на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания» заменить слова «с 01.07.2015 года» на слова «с 01.10.2015 года».

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

ной» по финансам и бюджетной политике – начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

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

постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.07.2015 г. № 1316

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в пОСтАНОвЛЕНИЕ АдМИНИСтРАЦИИ ГОРОдСКОГО 
ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» От 23.10.2014 № 2108 «ОБ утвЕРждЕНИИ 
пЛАНА пРОвЕдЕНИя пЛАНОвых пРОвЕРОК ЮРИдИчЕСКИх ЛИЦ И 

ИНдИвИдуАЛьНых пРЕдпРИНИМАтЕЛЕй АдМИНИСтРАЦИЕй ГОРОдСКОГО 
ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» НА 2015 ГОд»

в связи с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
о прекращении с 26.11.2014 деятельности токарева дмитрия Сергеевича в качестве индивидуального предпри-
нимателя на основании собственного решения

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 № 2108 «Об ут-

верждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администра-
цией городского округа «Город Лесной» на 2015 год» (с изменениями от 18.12.2014 № 2535), исключив строку № 3 прило-
жения «План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией 
городского округа «Город Лесной» на 2015 год».

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 финансам и бюджетной политике - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.

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

постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 01.07.2015 г. № 1317

ОБ утвЕРждЕНИИ пОЛОжЕНИя ОБ ОЦЕНКЕ выпОЛНЕНИя ЦЕЛЕвых 
пОКАзАтЕЛЕй ЭФФЕКтИвНОСтИ дЕятЕЛьНОСтИ МуНИЦИпАЛьНых 

учРЕждЕНИй, пОдвЕдОМСтвЕННых АдМИНИСтРАЦИИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА 
«ГОРОд ЛЕСНОй», И Их РуКОвОдИтЕЛЕй

в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении 
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012-2018 годы», в целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, под-
ведомственных администрации городского округа «Город Лесной»,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Утвердить Положение об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных уч-

реждений, подведомственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей (прилагается).
2. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2014 № 236 «Об утверждении пока-

зателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского окру-
га «Город Лесной», и их руководителей» (с изменениями от 25.11.2014 № 2337) признать утратившим силу.

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
4. Контроль исполнения постановления возложить на:
4.1. Первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» О.В. Герасимова в отношении следу-

ющих муниципальных учреждений:
- муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
- муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр».
3.2. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова в 

отношении муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной».
3.3. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам 

В.В. Русакова в отношении муниципального казенного учреждения «Обеспечение органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Лесной».

3.4. Заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта 
С.А. Ряскова в отношении следующих муниципальных учреждений:

- муниципальное бюджетное учреждение «Санаторий-профилакторий «Солнышко»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Факел»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа единоборств».
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317
пОЛОжЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ выпОЛНЕНИя ЦЕЛЕвых пОКАзАтЕЛЕй ЭФФЕКтИвНОСтИ дЕятЕЛьНОСтИ 
МуНИЦИпАЛьНых учРЕждЕНИй, пОдвЕдОМСтвЕННых АдМИНИСтРАЦИИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА  

«ГОРОд ЛЕСНОй», И Их РуКОвОдИтЕЛЕй
1. Положение об оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подве-

домственных администрации городского округа «Город Лесной», и их руководителей (далее – Положение, муниципальные уч-
реждения) разработано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об ут-
верждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012-2018 годы», методическими рекомендациями по разработке исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области показателей 
эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений, утвержденными, в целях повышения эффектив-
ности деятельности муниципальных учреждений.

2. Оценку выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений осуществляет комис-
сия по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений (далее – Комиссия).

3. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений и их руководителей 
на основе выполнения целевых показателей результативности деятельности муниципальных учреждений.

4. Основной функцией Комиссии является рассмотрение оснований по установлению размеров премии руководителей муни-
ципальных учреждений по итогам работы за отчетный период, согласно выполненных установленных целевых показателей де-
ятельности с учетом поставленных перед учреждением конкретных задач, специфики работы учреждения, его ресурсной (мате-
риальной) базы.

5. Состав Комиссии утвержден в приложении № 2 к Положению.
6. В состав Комиссии входят не менее пяти человек – членов Комиссии. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов Комиссии.
7. Комиссия для выполнения своих функций имеет право:
- заслушивать доклады руководителей муниципальных учреждений;
- запрашивать необходимую информацию, дополнительные документы и материалы от муниципального учреждения;
- привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей структурных подразделений муниципального учреждения.
8. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводит председатель, а при его отсутствии – заместитель председателя Комиссии.
10. Заседания Комиссии проводятся:
- в целях оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомствен-

ных администрации городского округа «Город Лесной» и их руководителей для расчета размера ежемесячной премии - ежеме-
сячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

- в целях оценки выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомствен-
ных администрации городского округа «Город Лесной» и их руководителей для расчета размера вознаграждения по итогам рабо-
ты за год – ежегодно, до 01 апреля года, следующего за отчетным.

Дата очередного заседания Комиссии назначается председателем Комиссии.
11. Муниципальные учреждения направляют в адрес секретаря Комиссии отчетные материалы в следующем порядке:
- для расчета размера ежемесячной премии - ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- для расчета размера вознаграждения по итогам работы за год – ежегодно, в срок не позднее 25 марта года, следующего за от-

четным.
12. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за достоверность предоставленной в адрес Комиссии ин-

формации.
13. Секретарь Комиссии обеспечивает:
- получение от руководителей муниципальных учреждений докладов и отчетных форм о деятельности учреждения за отчет-

ный период;
- информирование членов Комиссии о времени и месте заседания Комиссии;
- оформление протоколов на основании принятого решения Комиссии;
- доведения итогов рассмотрения материалов Комиссией (копия протокола) до руководителей муниципальных учреждений в 

течение пяти рабочих дней после заседания Комиссии;
- хранение докладов и отчетных форм о результатах деятельности учреждений, протоколов заседания Комиссии, копий распо-

ряжений администрации городского округа «Город Лесной» о премировании руководителей муниципальных учреждений.
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа 

ее членов.
15. Комиссия рассматривает предоставленные доклады и отчетные формы каждого муниципального учреждения за отчетный 

период, оценивает каждый целевой показатель эффективности деятельности муниципального учреждения, учитывая специфи-
ку направления деятельности учреждения.

Перечень показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и его руководителя, а также критерии оцен-
ки их выполнения установлены в приложении № 1 к Положению.

16. По итогам оценки целевых показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и его руководителя Ко-
миссия выносит решение о премировании руководителя.

Размер премии руководителя зависит от итоговой оценки целевых показателей эффективности деятельности и устанавливает-
ся пропорционально ее значению.

При условии достижения значения итоговой оценки 100 баллов, размер премии устанавливается в полном объеме и в разме-
ре, установленным трудовым договором.

17. Решение Комиссии в тот же день оформляется протоколом и подписывается присутствующими членами и председателем 
Комиссии.

18. В 2-дневный срок после заседания Комиссии управление правового и кадрового обеспечения администрации городского 
округа «Город Лесной» готовит на основании решения Комиссии проект распоряжения администрации городского округа «Город 
Лесной» о премировании руководителей муниципальных учреждений за соответствующий период и в установленном порядке 
предоставляет его на утверждение

Приложение № 1 к Положению об оценке выполнения целевых показателей эффективности 
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского округа  

«Город Лесной», и их руководителей
пОКАзАтЕЛИ ЭФФЕКтИвНОСтИ дЕятЕЛьНОСтИ МуНИЦИпАЛьНых учРЕждЕНИй, пОдвЕдОМСтвЕННых 

АдМИНИСтРАЦИИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй», И Их РуКОвОдИтЕЛЕй

№ 
п/п

наименование показа-
теля критерии оценки оценка

Форма отчетности, 
содержащая инфор-

мацию о выполнении 
целевого показателя

пери-
одич-
ность

I. показатели для расчета вознаграждения по итогам работы за год

1.1.

Выполнение утвержден-
ного учреждению муници-

пального задания на оказа-
ние (выполнение) муници-
пальных услуг (работ)/ ут-
вержденной учреждению 

бюджетной сметы

- выполнение муниципального задания/ 
бюджетной сметы в объеме не менее 90%

15 бал-
лов Отчет о выполнении 

муниципального за-
дания/ отчет о ре-
зультатах деятель-
ности учреждения

Ежегод-
но

- выполнение муниципального зада-
ния/ бюджетной сметы в объеме от 50 
до 90%

7 бал-
лов

- выполнение муниципального задания/ 
бюджетной сметы в объеме до 50%

0 бал-
лов
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№ 
п/п

наименование показа-
теля критерии оценки оценка

Форма отчетности, 
содержащая инфор-

мацию о выполнении 
целевого показателя

пери-
одич-
ность

1.2

Оснащенность учреждения 
помещениями, оборудова-
нием, техническими и ины-

ми средствами, необхо-
димыми для качественно-

го осуществления деятель-
ности учреждения (в том 
числе для качественного 

оказания услуг) и соответс-
твующими установленным 

нормам и нормативам

- соответствие созданных в учрежде-
нии условий действующим требовани-
ям и обеспечение комплексной безо-
пасности для работников и посетите-
лей

15 бал-
лов

Доклад руководителя Ежегод-
но- отрицательная динамика в обеспе-

чении безопасности условий труда ра-
ботников в результате несоблюдения 
действующих требований, наличие 
предписаний

0 бал-
лов

1.3
Удовлетворенность граж-
дан и организаций качест-
вом и доступностью предо-

ставления услуг

- отсутствие письменных жалоб, посту-
пивших от граждан и организаций, на 
качество предоставления услуг

15 бал-
лов Отчет о результатах 

деятельности учреж-
дения

Ежегод-
но- наличие письменных жалоб, посту-

пивших от граждан и организаций, на 
качество предоставления услуг

0 бал-
лов

1.4.
Эффективное управле-

ние деятельностью учреж-
дения

- отсутствие дисциплинарных, адми-
нистративных) взысканий, вынесен-
ных по результатам проверок контро-
лирующими органами в течение отчет-
ного года

15 бал-
лов

Информация от Уп-
равления правово-

го и кадрового обес-
печения администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

Ежегод-
но- наличие дисциплинарных (админис-

тративных) взысканий, вынесенных по 
результатам проверок контролирующи-
ми органами в течение отчетного года

0 бал-
лов

1.5. Укомплектованность уч-
реждения

- укомплектованность от 90 до 100% 
штатных единиц

15 бал-
лов

Отчет о деятельнос-
ти учреждения

Ежегод-
но

- укомплектованность от 80 до 90% 
штатных единиц

7 бал-
лов

- укомплектованность менее 80% 
штатных единиц

0 бал-
лов

1.6.
Соблюдение сроков повы-
шения квалификации пер-

сонала

- обеспечение соблюдения установ-
ленных сроков повышения квалифи-
кации

10 бал-
лов Отчет о деятельнос-

ти учреждения
Ежегод-

но- нарушение установленных сроков по-
вышения квалификации

0 бал-
лов

1.7.

Соблюдение сроков и по-
рядка предоставления про-

ектов бюджетных смет 
(планов финансово-хозяйс-
твенной деятельности) на 

очередной финансовый год 
и плановый период

- соблюдение сроков, установленных 
нормативными актами

15 бал-
лов

Информация от МКУ 
«Управление по фи-
нансам и бюджетной 
политике админист-
рации городского ок-
руга «Город Лесной»

Ежегод-
но

- нарушение сроков, установленных 
нормативными актами

0 бал-
лов

II. показатели для расчета ежемесячной премии

2.1

Целевое и эффективное 
использование бюджет-

ных средств, в том числе в 
рамках муниципального за-
дания; эффективность рас-
ходования средств, полу-

ченных от взимания платы 
с граждан и организаций за 

предоставление услуг

- отсутствие просроченной дебиторс-
кой и кредиторской задолженности, и 
нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелево-
му и неэффективному расходованию 
бюджетных средств в течение учетно-
го периода

40 бал-
лов

Отчет руководителя, 
формы бухгалтерс-
кой отчетности, све-

дения о кредиторской 
задолженности

Ежеме-
сячно

- наличие просроченной дебиторской 
и кредиторской задолженности в тече-
ние учетного периода

0 бал-
лов

Сведения о креди-
торской задолжен-

ности
Ежеме-
сячно

- наличие нарушений финансово-хо-
зяйственной деятельности, приведших 
к нецелевому и неэффективному рас-
ходованию бюджетных средств, уста-
новленных в ходе проверок

0 бал-
лов

Акты ревизий, про-
верок финансово-хо-
зяйственной деятель-

ности

Ежеме-
сячно

2.2.

Своевременность предо-
ставления месячных, квар-

тальных и годовых отче-
тов, статистической отчет-
ности и их достоверность и 

качество

- соблюдение сроков, установленных 
порядков и форм предоставления све-
дений, отчетов и статистической от-
четности

20 бал-
лов

Отчет об исполнении 
учреждением Плана 
финансово-хозяйс-

твенной деятельнос-
ти, бюджетной сметы, 

формы бухгалтерс-
кой и статистической 
отчетности, отчет об 
итогах деятельности 

учреждения

Ежеме-
сячно

- нарушение сроков, установленных 
порядков и форм предоставления све-
дений, отчетов и статистической от-
четности

0 бал-
лов

2.3.

Исполнение приказов, рас-
поряжений и поручений 

главы администрации го-
родского округа «Город 

Лесной»

- своевременное и качественное ис-
полнение приказов, распоряжений и 
поручений главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» и пре-
доставление информации по их ис-
полнению

20 бал-
лов

Доклад руководителя Ежеме-
сячно

- несвоевременное и не в полном объ-
еме исполнение приказов, распоряже-
ний и поручений главы администрации 
городского округа «Город Лесной»

0 бал-
лов

Приложение № 2 к Положению об оценке выполнения целевых показателей эффективности 
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации городского округа  

«Город Лесной», и их руководителей
СОСтАв КОМИССИИ пО ОЦЕНКЕ выпОЛНЕНИя ЦЕЛЕвых пОКАзАтЕЛЕй ЭФФЕКтИвНОСтИ дЕятЕЛьНОСтИ 

МуНИЦИпАЛьНых учРЕждЕНИй
Председатель комиссии:
Ю.В. Иванов - глава администрации городского округа «Город Лесной»
Заместитель председателя комиссии:
И.Н. Трапезникова - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной по-

литике – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике админис-
трации городского округа «Город Лесной»

Секретарь комиссии:
И.В. Максимова - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг
Члены комиссии:
О.В. Герасимов - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
В.В. Русаков - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным 

вопросам;
Е.С. Кынкурогов - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности;
С.А. Рясков - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культу-

ры и спорта;
Ю.В. Толшин - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 

«Город Лесной»;
А.Г. Розумный - председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом админист-

рации городского округа «Город Лесной»;
С.А. Бирюкова - начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер администрации городского округа «Город 

Лесной»

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 02.07.2015 г. № 1322

О пОдГОтОвКЕ пРОЕКтА ИзМЕНЕНИй пРАвИЛ зЕМЛЕпОЛьзОвАНИя  
И зАСтРОйКИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй»

в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории городского ок-
руга «Город Лесной», создания условий для устойчивого развития территории городского округа «Город Лесной», 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, планировки территории городского округа 
«Город Лесной», привлечения инвестиций, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-Фз 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа «Город Лесной»,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» ор-

ганизовать работу по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Лесной».

2. Деятельность комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского ок-
руга «Город Лесной» осуществлять в соответствии с постановлением главы городского округа «Город Лесной» 
от 18.11.2008 № 1591 «О комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа «Город Лесной» (с изменениями от 13.05.2011 № 396, 26.04.2012 № 401, от 07.02.2013 № 131, от 28.08.2013 
№ 1500, от 22.01.2015 № 36).

3. Установить срок проведения работ по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Лесной» до 10 июля 2015 года.

4. Предложения по подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Лесной» направляются заинтересованными лицами в комиссию по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Лесной» через Управление по архитектуре и градостроительству до 9 ию-
ля 2015 года.

5. Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» в ус-
тановленном порядке обеспечить подготовку заключений с рекомендациями по поступившим предложениям о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» и представить проект в ад-
министрацию городского округа «Город Лесной».

6. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», а также размес-
тить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

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

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.07.2015 г. № 1324

О пЕРЕМЕЩЕНИИ БЮджЕтНых АССИГНОвАНИй в 2015 ГОду
в соответствии c пунктом 7.6. положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утвержден-
ного решением думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 № 144, 
от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273), в связи с обращением главного распорядителя бюджетных средств ад-
министрации городского округа «Город Лесной»

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем Думы городского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 18.03.2015 № 343, 344, от 13.05.2015 № 
364, от 09.06.2015 № 375, от 17.06.2015 № 377, 378) главному распорядителю бюджетных средств администрации городс-
кого округа «Город Лесной» в сумме 17291,1 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись по 
следующей бюджетной классификации: 

код 
глав-
но- 
го 

рас-
поря-
дите-

ля

код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

код це-
левой 
статьи

код 
вида 
рас-
хо-
дов

наименование главного распорядителя, раздела, под-
раздела, целевой статьи или вида расходов

изменения,  
тыс.руб.

увеличе-
ние

уменьше-
ние

901 администрация городского округа «город лесной» 17291,1 17291,1
0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1784,3

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

733,0

0104 9000000  Непрограммные направления деятельности 733,0
0104 9001011  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления 733,0

0104 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 733,0

0104 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 733,0

0113   Другие общегосударственные вопросы 1051,3

0113 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского окру-
га «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 
года»

574,4

0113 0990000  Обеспечивающая подпрограмма 574,4
0113 0991012  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 574,4

0113 0991012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

7,7

0113 0991012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7,7
0113 0991012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 553,4

0113 0991012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 553,4

0113 0991012 800 Иные бюджетные ассигнования 13,3
0113 0991012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 13,3
0113 9000000  Непрограммные направления деятельности 476,9
0113 9001012  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 476,9
0113 9001012 800 Иные бюджетные ассигнования 476,9
0113 9001012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 476,9
0300   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 407,0

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 407,0

0309 0400000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город Лес-
ной» до 2017 года»

407,0

0309 0420000
Подпрограмма «Гражданская защита населения и террито-
рии городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера до 2017 года»

407,0

0309 0421012  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 407,0

0309 0421012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

407,0

0309 0421012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 407,0
0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 15099,8 15737,0
0501   Жилищное хозяйство 15473,9
0501 0910000  Подпрограмма «Развитие жилищного строительства городс-

кого округа «Город Лесной» 15473,9

0501 0911086  Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 15473,9

0501 0911086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 15473,9

0501 0911086 410 Бюджетные инвестиции 15473,9
0502   Коммунальное хозяйство 2699,3 263,1

0502 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского округа 
«Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 года»

2699,3 263,1

0502 0920000  
Подпрограмма «Развитие и модернизация систем комму-
нальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения городского округа «Го-
род Лесной»

263,1

0502 0921086  Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 204,9

0502 0921086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 204,9

0502 0921086 410 Бюджетные инвестиции 204,9

0502 0921088  
Строительство объектов капитального строительства за 
счет дополнительных налоговых отчислений в областной 
бюджет организаций ГК «Росатом»

58,2

0502 0921088 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 58,2

0502 0921088 410 Бюджетные инвестиции 58,2
0502 0930000 Подпрограмма «Развитие газификации городского округа 

«Город Лесной» 2699,3

0502 0931086 Строительство объектов капитального строительства за 
счет средств местного бюджета 2699,3

0502 0931086 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 2699,3

0502 0931086 410 Бюджетные инвестиции 2699,3
0503   Благоустройство 9276,9

0503 0700000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

8281,1

0503 0750000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов вне-
шнего благоустройства городского округа «Город Лесной» 8281,1

0503 0751013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 281,1

0503 0751013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 281,1

0503 0751013 410 Бюджетные инвестиции 281,1
0503 0751075  Комплексное благоустройство дворовых территорий 8000,0
0503 0751075 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд 8000,0
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0503 0751075 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 8000,0

0503 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского окру-
га «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 
года»

995,8

0503 0940000
Подпрограмма «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения го-
родского округа «Город Лесной»

995,8

0503 0941013 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-
граммы 995,8

0503 0941013 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 995,8

0503 0941013 410 Бюджетные инвестиции 995,8
0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-

тва 3123,6

0505 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

3123,6

0505 0760000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском ок-
руге «Город Лесной» до 2017 года»

3123,6

0505 0761012  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 3123,6
0505 0761012 800 Иные бюджетные ассигнования 3123,6
0505 0761012 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3123,6
0700   ОБРАЗОВАНИЕ 909,2
0702   Общее образование 909,2

0702 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского окру-
га «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 
года»

909,2

0702 0950000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов 
учреждений образования городского округа «Город Лесной» 909,2

0702 0951087  Реконструкция зданий и сооружений за счет средств мест-
ного бюджета 909,2

0702 0951087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 909,2

0702 0951087 410 Бюджетные инвестиции 909,2
0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 644,9
0801   Культура 644,9

0801 0900000  
Муниципальная программа «Реализация основных направ-
лений развития в строительном комплексе городского окру-
га «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2017 
года»

644,9

0801 0970000  Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов 
учреждений культуры городского округа «Город Лесной» 644,9

0801 0971087  Реконструкция зданий и сооружений за счет средств мест-
ного бюджета 644,9

0801 0971087 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 644,9

0801 0971087 410 Бюджетные инвестиции 644,9
всего 17291,1 17291,1

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.07.2015 № 1325

О пОдГОтОвКЕ пРОЕКтА ИзМЕНЕНИй в ГЕНЕРАЛьНый пЛАН ГОРОдСКОГО 
ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй»

Руководствуясь статьями 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Свердловской области от 19.10.2007 № 100-Оз «О документах территориального планирова-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», статьей 33 устава го-
родского округа «Город Лесной»,

пОСтАНОвЛяЮ:
1. Подготовить в 2015 году за счет средств местного бюджета проект изменений в генеральный план городского окру-

га «Город Лесной».
2. Утвердить техническое задание на подготовку проекта изменений в генеральный план городского округа «Город Лес-

ной» (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. 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 03.07.2015 № 1325
тЕхНИчЕСКОЕ зАдАНИЕ НА выпОЛНЕНИЕ РАБОт пО пОдГОтОвКЕ пРОЕКтА ИзМЕНЕНИй в ГЕНЕРАЛьНый 

пЛАН ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй»
1. предмет контракта и вид документа.
Предметом контракта является разработка документа территориального планирования - проекта изменений в генеральный 

план городского округа «Город Лесной», необходимого для обеспечения полномочий органов местного самоуправления по регу-
лированию градостроительной деятельности, управлению развитием территории городского округа в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, иных федеральных законов и 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, городского округа «Город Лесной» (далее – проект).

2. Цель проекта:
1) создание условий для устойчивого, безопасного и комплексного развития муниципального образования в целях 

обеспечения благоприятной среды для проживания населения;
2) создание условий для достижения к 01.01.2016 показателя обеспеченности населения жилым фондом 24.8 м 2/жит.;
3) создание единого экономического и градостроительного пространства территорий муниципального образования, пра-

вовой основы для осуществления градостроительной деятельности;
4) обеспечение наиболее эффективной подготовки документации по планировке территории;
5) обоснованность и прозрачность принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градо-

строительной деятельности;
6) подготовка мероприятий по очередности и режиму освоения новых территорий, определения и повышения инвес-

тиционной привлекательности территории городского округа, увеличения налогооблагаемой базы;
7) формирование и регулирование предоставления земельных участков под строительство;
8) инвестиционная и предпринимательская активность на рынке недвижимости, в сфере производства и реализации 

строительной продукции;
9) увеличение обеспеченности населения жильем, объектами социального и коммунально-бытового обслуживания.
3. задачи проекта:
1) изменение и установление границ населенного пункта г. Лесной и установление земель иных категорий;
2) исключение из границ населённого пункта г. Лесной полигона ТБО и промышленных площадок комбината ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор», с целью обеспечения их эксплуатации;
3) учет замечаний проведённой негосударственной независимой научной экспертизы проекта «Генеральный план го-

родского округа «Город Лесной» ФГУП Российской государственный научно-исследовательский и проектный институт 
Урбанистики г. Санкт- Петербург, актуализация и приведение генерального плана городского округа в соответствие с су-
ществующими требованиями законодательства Российской Федерации как единого нормативного правового акта;

4) определение перспективных территорий для индивидуального жилищного строительства;
5) Включение в генеральный план информации об объектах нового строительства из перечня объектов нового строитель-

ства инфраструктуры подвижной сотовой связи и инфраструктуры цифровых наземных сетей Свердловской области.
4. Основания для разработки проекта и документы, подлежащие учету
Основаниями для разработки проекта являются:
1) настоящее постановление администрации городского округа «Город Лесной» «О внесении изменений в генеральный 

план городского округа «Город Лесной»;
2) муниципальный контракт с исполнителем на выполнение работ по разработке проекта изменений в генеральный 

план городского округа «Город Лесной».
При разработке проекта подлежат учету:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российс-

кой Федерации»;
4) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»;

 6) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
7) Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах ох-

раны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
10) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
11) Федеральный закон от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территоральном образовании»;
12) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 69 «Об утверждении Поряд-

ка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и поряд-
ка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муници-
пальных образований»;

13) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требо-
ваний к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения»;

14) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

15) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении клас-
сификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

16) Закон Свердловской области от 19 октября 2007 г. № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

17) Закон Свердловской области от 7 июля 2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;

18) Закон Свердловской области от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»;
19) постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении до-

кументов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области»;

20) постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территори-
ального планировании Свердловской области»;

21) постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градо-
строительного проектирования Свердловской области»;

22) постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о по-
рядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имею-
щих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и подготовки заключений»;

23) распоряжение Правительства Свердловской области от 26 декабря 2011 г. № 2360-РП «О соблюдении требований 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории Свердловской области»;

24) Стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономики, приоритетные национальные проекты, програм-
мы социально-экономического развития Свердловской области, планы и программы комплексного социально-эконо-
мического развития городского округа Город Лесной», решения органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объ-
ектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунально-
го комплекса;

25) Устав городского округа «Город Лесной»;
26) решение Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109 «Об утверж-дении генерального плана город-

ского округа «Город Лесной»;
27) решение Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 «Об утверж-дении правил землепользования 

и застройки городского округа «Город Лесной».
5. Объект проектирования и его основные характеристики
5.1. Городской округ «Город Лесной» расположен в западной части Свердловской области, граничит с Нижнетуринским 

городским округом, Качканарским городским округом и Кушвинским городским округом. Включает в себя населённые 
пункты п. Бушуевка, п. Таежный, р.п. Елкино и п. Чащавита. Административным центром городского округа «Город Лес-
ной» является г. Лесной. Территория городского округа составляет 36051 га. Население – 51,3 тыс. человек.

Городской округ «Город Лесной» является закрытым административно-территориальным образованием, для которых 
в целях обеспечения обороны страны устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны госу-
дарственной тайны.

6. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации
6.1. Сбор недостающих исходных данных выполняет Исполнитель. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в по-

лучении исходных данных. Данные передаются Исполнителю и считаются утвержденными Заказчиком. Необходимую об-
работку данных осуществляет Исполнитель.

Для получения недостающих исходных данных Исполнитель в течение пяти дней с момента подписания контракта на-
правляет в адрес Заказчика запрос, в котором приводит формы получения информации, анкеты, проекты запросов и т.п. 
информацию для запросов исходных данных.

6.2. Заказчик предоставляет Исполнителю одновременно с проектом контракта следующие исходные данные:
1) копии муниципальных нормативных правовых актов, указанных в пункте 4 настоящего Технического задания, а так-

же актов, регулирующих отношения в сфере градостроительства и землепользования;
2) сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий 

различного масштаба и направленности; наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.), перечень ра-
нее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет 
которых обязателен при подготовке градостроительной и иной документации в рамках выполнения работы;

3) перечень, адреса и характеристики объектов капитального строительства и инженерных сооружений местного значения;
4) данные о границах объектов культурного наследия и их охранных зонах;
5) сведения о земельном фонде по запросу в орган Росреестра;
6) данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;
7) данные социологических и социально-экономических обследований;
8) данные о демографической ситуации и занятости населения;
9) информация по инженерному обеспечению территории городского округа;
10) данные о сельскохозяйственных предприятиях и о сельском хозяйстве в целом;
11) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий;
12) сведения о работе транспорта, в т.ч. общественного.
6.3. Исходные данные, относящиеся к перечню сведений, составляющих государственную тайну, передаются Исполни-

телю в установленном федеральным законодательством порядке.
6.4. Заказчик предоставляет Исполнителю иную информацию по его отдельным запросам, в случае, если необходи-

мость получения такой информации выявилась в процессе подготовки комплексного проекта.
6.5. Данные о состоянии земельного фонда, границах земель различных категорий, собственности и принадлежности 

и прочие данные по землепользованию Заказчик запрашивает у территориальных органов кадастрового учёта в рамках 
соглашения об информационном взаимодействии, заключённом в соответствии с частью 2 статьи 15 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

7. требования к последовательности и срокам выполнения работ
7.1 Этапы, сроки и последовательность выполнения комплекса работ определяется календарным планом проведения 

работ, предусмотренных конкурсной документацией.
7.2. Определение сроков выполнения отдельных этапов по каждому из видов работ осуществляется в соответствии 

с предложением Исполнителя, сформированном на основании плана-графика выполнения работ по сроку исполнения 
контракта, в форме Календарного плана, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта.

8. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по видам работ проекта
8.1. В составе проекта выполняются следующие виды работ:
1) сбор и анализ исходных данных для разработки градостроительной документации,
а также создание обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности, характеристике и 

использованию территории городского округа;
2) подготовка картографической и топографической основы для проектирования с созданием цифровых топографи-

ческих карт;
3) разработка проекта изменений в генеральный план городского округа;
4) подготовка материалов для проведения публичных слушаний и участие в их проведении;
5) подготовка результатов работ для внесения в информационную систему обеспечения градостроительной деятель-

ности городского округа «Город Лесной».
Перечисленные виды работ выполняются в 5 этапов подготовки проекта.
8.2. 1 этап. Сбор исходных данных, анализ и создание обобщенной геоинформационной базы исходных данных об объ-

ектах градостроительной деятельности в целях подготовки проекта изменений в генеральный план городского округа.
Общие требования:
Сбор исходных данных по состоянию территории, имеющейся градостроительной документации, зарегистрированных 

правам на объекты недвижимости, техническим характеристикам объектов недвижимости, объектам транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, объектам негативного влияния на окружающую среду и т.д.; разработка системы и заполне-
ние исходной информационной базы данных на основе цифровой топографо-геодезической и картографической осно-
вы с учетом ее последующего использования при разработке положений о территориальном планировании; анализ сов-
ременного состояния и использования территории; комплексная оценка и выявление проблем пространственного раз-
вития территории городского округа.

Результаты выполнения работ:
По итогам работы Исполнитель представляет Заказчику отчёт, в который включается следующая информация:
- перечень организаций, которым предоставлены запросы;
- информация о наличии или отсутствии ответов на запросы;
- характеристика полноты представленной информации;
- комплект тематических карт по полной характеристике и использованию территории городского округа;
- комплексная оценка и выявление проблем развития муниципальных образований.
Отчет предоставляется в электронном виде на СD или DVD-дисках, в виде тома в двух экземплярах.
Требования к порядку выполнения: Отчет должен быть согласован с Заказчиком.
8.3. 2 этап. Подготовка цифровой картографической основы в виде цифровых топографических карт в М 1:5000.
Общие требования к цифровым топографическим картам:
- карты должны быть созданы в единой системе координат;
- все карты должны быть выполнены в едином сквозном классификаторе пространственных объектов;
- карты должны быть переданы в формате ИСОГД на электронном носителе, а также установлены в информационной 

системе Заказчика.
Результаты выполнения работ:
- цифровые топографические карты на территории населенных пунктов в формате программы MapInfo 9.Х в системе ко-

ординат СК-66, DVD или CD диска, каждая карта дублируется на бумаге в 1 экз.;
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- технические отчеты к цифровым топографическим картам.
Требования к порядку выполнения:
- подбор исходных картографических материалов и организация работ по получению исходных топографических пла-

нов в Государственном геодезическом фонде;
- сшивка листов в единый массив;
- нанесение на картографические материалы границ населенного пункта;
- разгрузка цифровой карты до грифа ДСП;
- создание и обновление цифровой карты М 1: 5 000 в ГИС MapInfo 9.Х в векторном виде в полном объектовом составе 

в соответствии с действующими нормативными документами;
- печать цифровой карты на бумажной основе с зарамочным оформлением;
- подготовка технических отчетов.
8.4. 3 этап. Разработка проекта изменений в генеральный план городского округа.
8.4.1. Проект изменений в генеральный план городского округа включает:
1) разработка материалов по обоснованию проекта изменений в генеральный план городского округа;
2) разработка проекта изменений в генеральный план городского округа в составе положения о территориальном пла-

нировании и карт, определяющих:
- направления социально-экономического развития территории муниципального образования;
- функциональное зонирование и ограничения использования территорий, упорядочение границ населенных пунк-

тов, категории земель или их изменение, направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструкту-
ры и материалы по обоснованию проекта о изменений в Генеральный план городского округа в соответствии со статьей 
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актам и документами, указанными в 
пункте 4 и 6 настоящего Технического задания.

Проект изменений в Генеральный план городского округа должен соответствовать положениям схемы территориаль-
ного планирования Свердловской области, техническим регламентам, (а вплоть до их вступления в установленном по-
рядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 
2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в 
соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопас-
ности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов 
культурного наследия, нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

8.4.2. По результатам выполнения по данному виду работ Исполнитель передает Заказчику:
1) материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план городского округа в текстовой форме и в ви-

де карт;
2) проект изменений в генеральный план городского округа.
Текстовые материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план городского округа должны содержать:
- сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа, для реализа-

ции которых осуществляется создание объектов местного значения;
- обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения на основе анализа использования тер-

риторий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограни-
чений их использования;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие 
этих территорий;

- утвержденные схемой территориального планирования Свердловской области сведения о видах, назначении и на-
именованиях, планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условия-
ми использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 
реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта разме-
щения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и про-
гнозируемых ограничений их использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера с разработкой специальных разделов по инженерно – техническим мероприятиям по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятиям по охране окружающей среды;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав городского ок-
руга, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участ-
ки, и целей их планируемого использования.

8.4.3. Материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план городского округа в виде карт должны отоб-
ражать:

1) границы городского округа и существующих населенных пунктов;
2) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения;
3) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;
4) территории объектов культурного наследия;
6) зоны с особыми условиями использования территорий;
7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
8) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 

планируемое размещение объектов местного значения или объектов федерального значения, объектов регионального 
значения.

8.4.4. Проект изменений в Генеральный план городского округа должен содержать:
1) положение о территориальном планировании в составе:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основ-

ные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, ука-
зываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов с учетом результатов работ по архитек-
турным исследованиям и проектированию инженерных систем и оборудования объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального зна-
чения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов с учетом ре-
зультатов работ по архитектурным исследованиям и проектированию инженерных систем и оборудования объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) объектов культурного наследия и их зон охраны;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения;
3) карту границ населенных пунктов;
4) карту функциональных зон.
8.4.5. На картах проекта изменений в генеральный план городского округа должны быть отображены:
1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:
- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- автомобильные дороги местного значения;
- физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и про-

мышленных отходов;
- иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципаль-

ного образования;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и мес-
тоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объ-
ектов местного значения.

8.4.6. Материалы передаются Заказчику на CD или DVD – дисках в трех экземплярах, на бумажном носителе в трех эк-
земплярах.

8.4.7. Исполнитель должен обеспечить Заказчика полной информацией о ходе работ по подготовке проекта измене-
ний в генеральный план по его требованию. В целях успешного проведения работ, Исполнитель должен обеспечить при-
сутствие компетентного специалиста (главного градостроителя проекта) для ознакомления Заказчика о ходе работ не ре-
же 1 раза в месяц.

8.4.8. Проект изменений в генеральный план как муниципальный нормативный правовой акт должен быть оформле-
ны в соответствии с требованиями Закона Свердловской области от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области».

8.4.9. Материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план городского округа подлежат согласованию с 
Заказчиком до подготовки проекта внесения изменений в генеральный план городского округа с целью учета полноты и 
достоверности исходных данных, обоснованности принятия проектных решений, утверждения концептуального реше-
ния градостроительного развития территории городского округа.

Заказчик рассматривает материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план городского округа в 
течение 10 рабочих дней и письменно уведомляет Исполнителя о согласовании или обоснованном отказе в согла-
совании.

8.4.10. Принятый у Исполнителя проект изменений в генеральный план городского округа подлежит согласованию За-
казчиком с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 
порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации на территории муниципаль-
ного образования планируется размещение объектов федерального значения;

2) предусматривается включение в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, зе-
мельных участков из земель лесного фонда;

3) на территории муниципального образования находятся особо охраняемые природные территории федерального 
значения;

4) предусматривается размещение объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на вод-
ные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

8.4.11. Принятый у Исполнителя проект изменений в генеральный план городского округа подлежит согласованию За-
казчиком с Правительством Свердловской области в следующих случаях:

1) в соответствии со схемой территориального планирования Свердловской области на территории муниципального 
образования планируется размещение объектов регионального значения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов земельных учас-
тков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных учас-
тков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территории муниципального образования находятся особо охраняемые природные территории регионально-
го значения.

8.4.12. Принятый у Исполнителя проект изменений в генеральный план городского округа подлежит согласованию За-
казчиком с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую гра-
ницу с городским округом в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на 
их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов 
местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муни-
ципальных образований.

8.4.13. Принятый у Исполнителя проект изменений в генеральный план городского округа подлежит согласованию За-
казчиком в части определения функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения и (или) местоположения линейных объектов федерального значения, линейных 
объектов регионального значения.

8.4.14. Согласование Заказчиком принятого у Исполнителя проекта изменений в генеральный план городского ок-
руга с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, Правительством Свердловской области, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с городским округом, осу-
ществляется в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к проек-
ту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планиро-
вания.

8.4.15. Согласование принятого у Исполнителя проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа 
обеспечивается Заказчиком в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласова-
ния проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы со-
гласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных обра-
зований», постановлением Правительства Свердловской области от 28 апреля 2008 г. № 388-ПП.

Исполнитель в соответствии с обязательством, принятым на себя по Муниципальному контракту, обязан участвовать в 
процессе согласования Заказчиком предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа на всех 
этапах согласования по требованию Заказчика. По итогам рассмотрения предложений о внесении изменений в Генераль-
ный план в соответствующих органах государственной власти и местного самоуправления Заказчик обязан в течение 
трёх дней проинформировать Исполнителя о полученных предложениях и замечаниях.

В случае наличия обоснованных замечаний по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа от 
согласующих органов Исполнитель осуществляет доработку проекта документа за счёт средств, предусмотренных муни-
ципальным контрактом.

8.4.16. Исполнитель не несёт обязательств по внесению в проект изменений, которые могут последовать вследствие 
принятия нормативных актов в области градостроительной деятельности и смежных отраслях законодательства, кото-
рые вступили в силу после подписания сторонами муниципального контракта.

8.5. 4 этап. Подготовка материалов для проведения публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план го-
родского округа и участие в их проведении.

8.5.1. В программу мероприятий по организации публичных слушаний включается:
- подготовка демонстрационных материалов (с указанием наименования, количества и формы представления материалов);
- подготовка кратких публикаций в средствах массовой информации.
8.5.2. Материалы, подлежащие публикации должны обеспечивать следующие цели:
- информационно-иллюстративная поддержка проведения публичных слушаний;
- исполнение федерального и регионального законодательства;
- ознакомление заинтересованных жителей и хозяйствующих субъектов с современным состоянием и использованием 

территории и с планами ее развития.
8.5.3. Форма публикации материала должна иметь удобный для ознакомления и хранения вид (книжный либо журналь-

ный формат).
Публикация должна содержать в себе: вводную часть, позволяющую неспециалисту разобраться в содержании, графичес-

кую часть, демонстрирующую как современное состояние и использование территории, так и планируемое ее развитие.
8.5.4. Публикация материалов должна содержать:
- текстовую часть, включающую выдержки из муниципальных программ в области градостроительства действующих на 

территории городского округа, основания для подготовки градостроительной документации, иных нормативных право-
вых актов, градостроительные регламенты;

- графическую часть, включающую основные чертежи проекта внесения изменений в генеральный план городского округа.
8.6. пятый этап. Подготовка результатов работ для внесения в информационную систему обеспечения градостроитель-

ной деятельности городского округа «Город Лесной».
8.6.1. Внесению в ИСОГД подлежат следующие материалы:
- топографические карты в электронном виде М 1: 5000;
- проект изменений в генеральный план городского округа.
8.6.2. К материалам прилагается пояснительная записка, включающая описание электронной версии проекта, в том числе:
- краткое описание технологии создания проекта;
- указание на источники исходных данных, их точность и актуальность;
- краткое описание используемых программных продуктов;
- описание структуры хранения данных проекта;
- описание используемых справочников и классификаторов;
- краткая инструкция по работе с проектом.
9. требования к представляемым материалам
9.1. Материалы передаются Заказчику на CD или DVD – дисках в трех экземплярах, на бумажном носителе в трех экзем-

плярах. Текстовые материалы представляются в формате.doc (Microsoft Word) и на бумажном носителе. Графические ма-
териалы в формате Mapinfo и на бумажном носителе. Демонстрационные материалы для публичного обсуждения в фор-
мате.jpg.

9.2. Документы на электронном носителе должны соответствовать следующим требованиям к оформлению дисков:
На конверте диска должны быть указаны: гриф, заказчик, разработчик, наименование работы, учетный (инвентарный) 

номер, номер экземпляра, перечень файлов, содержащихся на диске, формат файлов, содержащихся на диске.
На диске должны быть указаны: гриф, наименование работы, учетный (инвентарный) номер, номер экземпляра.
Файлы на диске должны быть поименованы в соответствии с названием, значащимся в перечне и штампе. Схемы, состо-

ящие из нескольких листов, должны быть сформированы в один файл.
Документа на бумажных носителях формируются в папку формата А4 по размеру вложения. На папке указывается: гриф, 

заказчик, разработчик, наименование работы, номер экземпляра, перечень документов, содержащихся в папке, с указа-
нием количества листов, грифа, учетного (инвентарного) номера.

9.4. Формат записи СD-дисков должен позволять Заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без 
применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. При 
использовании Исполнителем дополнительных программ или форматов данных, исполнитель должен обеспечить авто-
матическое преобразование и копирование данных с СD-дисков на компьютер Заказчика.

9.5. Структура хранения тематической информации электронного вида должна соответствовать принятой для данного 
проекта системе требований. Описание сдаточной структуры должно являться неотъемлемой частью технического за-
дания на выполняемые работы. Проект должен содержать, согласованные с Заказчиком, справочники и классификато-
ры в электронном виде. Объекты, включаемые в проект должны классифицироваться согласно этим справочникам. Гра-
фические листы документации, сдаваемые в электронном виде, формируются с помощью отчетов в рабочих наборах. 
Один рабочий набор, соответствует одному графическому листу. Содержание графического листа, сдаваемого на твер-
дом носителе, должно полностью совпадать с листом отчета, формируемым в электронном виде. Название рабочего на-
бора идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Рабочий набор должен без помех от-
крываться, также набор не должен содержать ссылок на внешние объекты (таблицы, рисунки, программы, которые не 
включены в проект).

9.6. Бумажные и электронные носители информации, имеющие ограничения на распространение, направляются в уста-
новленном для указанной информации порядке. Степень секретности итоговых материалов определяет Исполнитель в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Контроль и приемка выполненных работ
10.1. Контроль и приемка выполненных работ осуществляется по всем этапам выполненных работ согласно утвержден-

ному календарному плану, с составлением актов приемки выполненных работ.
Текущий контроль и приемка выполненных работ производится специалистами Исполнителя и специалистами Заказчика.
При приемке должны оцениваться полнота, достоверность материалов и обоснованность проектных решений.
10.2. Согласованию с Заказчиком подлежат границы территорий, на которую должны быть выполнены планово-карто-

графические материалы.
Форма согласования – протокол, утвержденный Заказчиком.
10.3. Материалы по обоснованию проекта изменений в генеральный план подлежат представлению Заказчику для про-

ведения их анализа на предмет полноты и достоверности исходных данных, обоснованности принятия проектных ре-
шений, утверждения концептуального решения градостроительного развития территорий, перечня объектов местно-
го значения.

Срок проверки Заказчиком предоставленных материалов не более 15 рабочих дней. По результатам проверки Заказчи-
ком предоставленных материалов направляется письменное уведомление Исполнителю о результатах такой проверки, а 
в случае отказа также о причинах отказа.

10.4. Рассмотрение результатов выполненных работ по каждому виду работ проводится Заказчиком в составе специа-
листов, уполномоченных Администрацией городского округа «Город Лесной», в присутствии назначенного Исполните-
лем главного градостроителя проекта.

постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.07.2015 г. № 1341

О вНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИй в МуНИЦИпАЛьНуЮ пРОГРАММу «ОБЕСпЕчЕНИЕ 
ОБЩЕСтвЕННОй БЕзОпАСНОСтИ НА тЕРРИтОРИИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА 

«ГОРОд ЛЕСНОй» дО 2017 ГОдА»
С целью уточнения объема финансирования муниципальной программы «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории городского округа «Город Лесной» до 2017 года», руководствуясь уставом городского окру-
га «Город Лесной»,

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

1942 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городско-
го округа «Город Лесной» до 2017 года» (с изменениями от 11.03.2015 № 410, от 13.04.2015 № 718, от 21.05.2015 № 1048, от 
15.06.2015 № 1203) (далее – Программа):

1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2015 № 718 «О внесении изме-

нений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Го-
род Лесной» до 2017 года» изложить в новой редакции: «Приостановить с 01.01.2015 по 31.12.2015 действие мероприя-
тий № 33 подпрограммы № 1; мероприятий № 42, 44 подпрограммы № 2; мероприятия № 55 подпрограммы № 4 в пол-
ном объеме.

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по режиму и безопасности Е.С. Кынкурогова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».
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№ 
стро-

ки
наименование цели и задач, це-

левых показателей

еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

значение целевого по-
казателя реализации                
муниципальной про-

граммы источник значений показателей
2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « 

до 2017 года»

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

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

4
Целевой показатель 1. Снижение 
количества регистрируемой пре-
ступности (в сравнении АППГ)

% на 1 % на 1 % на 1 %

Муниципальная комплексная программа 
повышение качества жизни населения 
городского округа «Город Лесной» на пе-
риод др 2018  (утверждена постановле-
нием админситрации городского округа 
«Город Лесной»  от 29.09.2014 № 1883)

5
Задача 2 . Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью, беспризорностью несовер-
шеннолетних, незаконной миграцией, на реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы

6
Целевой показатель 2. Снижение 
количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними  (в 
сравнении с АППГ)

% на 1 % на 1 % на 1 %
Федеральный закон № 120-ФЗ                
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

7
Целевой показатель 3. Снижение ко-
личества преступлений, совершен-
ных лицами, ранее совершавшими 
преступления (в сравнении с АППГ)

% на 1 % на 1 % на 1 %
Стратегия социально-экономическо-
го развития городского округа «Город 
Лесной» на период до 2020 года (ут-
вержденная 29.05.2009)

8
Целевой показатель 4. Количество 
участников общественных мероп-
риятий

ед. 800 900 1000
Указ Президента РФ 9 июня 2010 № 690 
«Об утверждении Стратегии государс-
твенной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года»

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

10
Целевой показатель 5. Количест-
во массовых, публичных  городских 
мероприятий, в которых принимали 
участие члены ДНД

ед. 36 36 36
Федеральный закон от 2 апреля 2011                     
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в ох-
ране общественного порядка»

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

12
Целевой показатель 6. Количество 
внедренных сегментов аппаратно-
программного комплекса «Безопас-
ный город»

объ-
ект 3 3 3

«Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 
года», утвержденная Указом Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 № 537 

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

14 Задача 6.  Повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилатике экстремизма и терроризма

15
Целевой показатель 7. Недопуще-
ние совершения террористических 
актов

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0
«Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 
года», утвержденная Указом Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 № 537 

16
Целевой показатель 8. Недопуще-
ние преступлений экстремитского 
характера

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0
«Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 
года», утвержденная Указом Прези-
дента РФ от 12 мая 2009 № 537 

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

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

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

20
Целевой показатель 9. Недопуще-
ние гибели людей при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

аб-
со-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0

Федеральный закон от 21 декабря 
1994 года N 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», Закон Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года N 221-
ОЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в 
Свердловской области»

21

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

бал-
лов 3 3 3

Федеральный закон от 21 декабря 
1994 года N 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера», Закон Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года N 221-
ОЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в 
Свердловской области»

22
Целевой показатель 11.Уровень вы-
полнения значений целевых показа-
телей подпрограммы  2

про-
цен-
тов

100 100 100 Отчет о реализации муниципальной 
программы установленной формы

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

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

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

26

Целевой показатель 12. Снижение 
числа травмированных и постра-
давших на пожарах за счет опти-
мальных действий при обнаруже-
нии пожара и эвакуации граждан

че-
ло-
век

на 1 на 1 на 1

Постанволение правительства РФ от 
15 апреля 2014 № 300 «О госудасрт-
венной программе Российской Федера-
ции «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

27 Задача 9. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

28
Целевой показатель 13. Увеличение 
количества информируемого населе-
ния о мерах пожарной безопасности

че-
ло-
век

на 100 на 100 на 100
Федеральный закон от 21 декабря 
1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»

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

30 Задача 10. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров

31
Целевой показатель 14. Недопуще-
ние лесных пожаров на территории 
городского округа «Город Лесной»

абсо-
лют-
ное 
зна-
че-
ние

0 0 0
Постановление Правительства РФ от 
30 июня 2007 № 417 «Об утвержде-
нии Правил пожарной безопасности 
в лесах»

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

га «ГОрод Лесной»

35 Целевой показатель 15. Проведе-
ние лесоустроительных работ га 1 500

Лесной кодекс Российской Федера-
ции, утвержденный федеральным за-
коном № 200 от 04 декабря 2006 г.

36
Целевой показатель 16. Межевание 
и постановка на государственный 
кадастровый учет земельных учас-
тков под городскими лесами

га 1 500
Лесной кодекс Российской Федера-
ции, утвержденный федеральным за-
коном № 200 от 04 декабря 2006 г.

37 Цель 6. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов
38 Задача 12. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на 

территории                                                            городского округа   «Город Лесной»

39 Целевой показатель 17. Очистка го-
родских лесов от захламленности га 25 25 25

Лесной кодекс Российской Федера-
ции, утвержденный федеральным за-
коном № 200  от 04 декабря 2006 г.

40
Целевой показатель 18.Установка 
не менее одной формы лесной на-
глядной агитации (аншлагов, лес-
ных знаков и т.д.) в год

шт. 10 10 10
Лесной кодекс Российской Федера-
ции, утвержденный федеральным за-
коном № 200  от 04 декабря 2006 г.

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

ЦЕЛИ, зАдАчИ И ЦЕЛЕвыЕ пОКАзАтЕЛИ РЕАЛИзАЦИИ МуНИЦИпАЛьНОй пРОГРАММы «ОБЕСпЕчЕНИЕ 
ОБЩЕСтвЕННОй БЕзОпАСНОСтИ НА тЕРРИтОРИИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» дО 2017 ГОдА»

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

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

43
Целевой показатель 19. Уровень 
выполнения значений целевых по-
казателей подпрограммы  4 

про-
цен-
тов

100 100 100 Отчет о реализации муниципальной 
программы установленной формы

№ 
стро- 

ки
наименование мероприятия

объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех 

источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

исполнитель 
мероприятия

номер 
строки 

целевых 
пока- 

зателей, 
на 

дости- 
жение 

которых 
направ- 

лены 
меро- 

приятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год

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

числе: 92 755,7 46 434,8 24 015,5 22 305,4
2 местный бюджет 92 755,7 46 434,8 24 015,5 22 305,4
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
12 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Прочие нужды 92 755,7 46 434,8 24 015,5 22 305,4
17 местный бюджет 92 755,7 46 434,8 24 015,5 22 305,4
18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « 

до 2017 года»
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 

том числе: 21 083,6 18 670,4 1 177,5 1 235,7
23 местный бюджет 21 083,6 18 670,4 1 177,5 1 235,7
24 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
25 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Капитальные вложения
28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
35 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
36 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Прочие нужды
38 местный бюджет 21 083,6 18 670,4 1 177,5 1 235,7
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
40 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»

43

Мероприятие 1. Организация 
работы межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений в городском 
округе «Город Лесной» (МВКПП),  
проведение координационных 
совещаний и заседаний комиссии

- - - -
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

4,6,7

44

Мероприятие 2. Анализ состо- 
яния правопорядка, резуль- 
татов работы по борьбе с  
преступностью, охране общест-
венного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. На 
основании анализа внесение 
вопросов правоохранительной 
направлен-ности к рассмотрению 
межведомственной комиссией по 
профилактике правонарушений

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

4,6,7

45

Мероприятие 3. Определение 
переченя объектов для отбыва-
ния осужденными наказания в  
виде исправительных и 
обязательных работ

- - - -
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

7

46

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

- - - -

ТКДНиЗП, ОМВД  
России по городскому 
округу «город Лесной» 
(по согласованию), 
УИИ, МКУ «Управление 
образования», УСП

6

47

Мероприятие 5. 
Трудоустройство граждан, 
вернувшихся из мест лишения 
свободы, в том числе 
несовершеннолетних

- - - -

ТКДНиЗП, ОМВД 
России по городскому 
округу «город Лесной» 
(по согласованию), УИИ, 
ГКУ «Лесной центр 
занятости»

7

48

Мероприятие 6. Организация 
проведения общегородских 
профилактических рейдов по 
предупреждению преступлений и 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних; выявление 
детей, не посещающих 
образовательные учреждения; 
детей и семей находящихся в 
социально-опасном положении

- - - -

ТКДНиЗП, ОМВД 
России по городскому 
округу «город Лесной» 
(по согласованию), 
УИИ, МКУ «Управление 
образования», УСП

7,4

49

Мероприятие 7. Организация 
проведения ежегодной 
областной межведомственной 
профилактической операции 
«Подросток»

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

7

50

Мероприятие 8. Осуществление 
патронажа семей, находящихся 
в социально-опасном 
положении. Выявление детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и их 
жизнеустройство

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

7

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

52

Мероприятие 9. Органи- 
зация деятельности межве-
домственной комиссии по про-
тиводействию экстремизму и 
этносепаратизму в городском 
округе «Город Лесной» (МВКПЭиЭ)

- - - -
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

16

53

Мероприятие 10. 
Осуществление обмена 
информацией о миграционной 
ситуации на территории 
городского округа «Город 
Лесной» и принимаемых мерах 
профилактического характера

- - - -

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»,   ОМВД 
России по городскому 
округу «город Лесной» 
(по согласованию), 
Отделение УФМС  
России по Сверд-ловской 
области в г. Лесной, 
ОФКСиМП

16

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

пЛАН МЕРОпРИятИй пО выпОЛНЕНИЮ МуНИЦИпАЛьНОй пРОГРАММы «ОБЕСпЕчЕНИЕ ОБЩЕСтвЕННОй 
БЕзОпАСНОСтИ НА тЕРРИтОРИИ ГОРОдСКОГО ОКРуГА «ГОРОд ЛЕСНОй» дО 2017 ГОдА»



(Окончание на стр. 10).

3 июля 2015 ГОДА, пятницА 25 (187)        9ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение. Начало на стр. 7).

54

Мероприятие 11. Проведение 
заседаний консультативного 
совета по взаимодействию с 
национальными и религиозными 
общественными объединениями 
на территории городского округа 
«Город Лесной»

- - - -
ИАО  администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

16

55

Мероприятие 12. Организация 
и проведение социологических 
исследований по вопросам 
профилактики экстремистких 
проявлений в молодежной среде

- - - -
ИАО  администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

16

56

Мероприятие 13. Размещение 
на городском Интернет-сайте 
информации, направленной 
на формирование у молодежи 
чувства патриотизма 
и гражданственности, 
а также информации 
этнокультурного характера. 
Осуществление работы по 
данному направлению через 
образовательные, культурные, 
спортивные учреждения города 
и через СМИ города

- - - - ИАО,  ОЗНиОБ 16

57

Мероприятие 14. Проведение 
еженедельного мониторинга 
всех печатных изданий, 
имеющихся на территории 
города, а также теле- и 
радиопередач местной студии 
телевидения и радиовещания

- - - -

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»,   
ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной» (по 
согласованию)

16

58

Мероприятие 15. Осуществление 
комплекса мер по выявлению 
и разобщению экстремистски 
настроенных группировок, 
недопущению их перерождения в 
организации националистической 
и фашистской направленности. 
Особое внимание в этой работе 
уделять получению информации о 
планирующихся противоправных 
акциях. В целях информационного 
обеспечения общей профилактики 
экстремизма осуществлять 
межведомственный обмен 
информацией и своевременное 
реагирование на поступающие 
сведения

- - - -

Все субъекты 
профилактики,  ОМВД 
России по городскому 
округу «город 
Лесной», Отдел в г. 
Лесном Управления 
ФСБ России по 
Свердловской области 
(по согласованию)

16

59

Мероприятие 16. Проведение 
рейдов жилых помещений, 
в том числе в общежитиях, 
гостиницах с целью выявления 
нарушений правил регистрации 
и паспортного режима 

- - - -

ОМВД России по город- 
скому округу «город  
Лесной» (по согласова-
нию), Отделение УФМС  
России по Свердлов- 
ской области в г. Лес- 
ной (по согласованию), 
МУП «Технодом»

15,16

60

Мероприятие 17. 
Проведение мероприятий 
по выявлению и пресечению 
фактов изготовления, 
распространения литературы 
и аудио-, видеоматериалов, 
направленных на разжигание 
межнациональной и расовой 
нетерпимости и религиозной 
вражды, насильственное 
изменение конституционного 
строя и территориальной 
целостности государства

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной» (по 
согласованию), Отдел 
в г. Лесном Управления 
ФСБ России по 
Свердловской области 
(по согласованию), 
субъекты 
профилактики

16

61

Меропритие 18. 
Контролировать поведение 
и настрой молодежи во 
время проведения массовых 
мероприятий с целью 
недопущения беспорядка и 
проявлений экстремизма в 
молодежной среде

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной» (по 
согласованию), МКУ 
«Отдел культуры», 
МКУ «Управление 
образования», 
ОФКСиМП, ОЗНиОБ

16

62

Мероприятие 19. Ведение базы 
данных (реестра), содержащей 
информации об общественных 
организациях, созданных 
на национальной основе, о 
религиозных общественных 
объединениях

- - - -
ИАО администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

16

63

Мероприятие 20. Организация в 
образовательных учреждениях 
работы по профилактике 
экстремизма и разъяснению 
действующего законодательства, 
устанавливающего юридическую 
ответственность за совершение 
эксремистких действий

- - - -
МКУ «Управление 
образования», МКУ 
«Отдел культуры», 
ОФКСиМП

16

64

Мероприятие 21. В целях 
недопущения проникновения в  
молодёжную среду ксенофобии,  
экстремистских  настроений, 
правового нигилизма, любых 
проявлений национализма, 
расовой и религиозной нетер- 
пимости организовать взаимо-
действие с представителями 
традиционных религиозных 
конфессий и средствами мас-
совой информации для усиления 
разъяснительной работы

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной» 
(по согласованию), 
ОЗНиОБ,  ИАО, 
общественные 
организации

16

65 Раздел 3. Антитеррористическая защищенность

66

Мероприятие 22. 
Организация деятельности 
антитеррористической 
комиссии городского округа 
«Город Лесной» (АНК)

- - - -
отдел режима 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

15

67
Меропроиятие 23. Проведение 
проверок готовности 
образовательных  учреждений к 
новому учебному году

- - - -

Администрация 
городского округа 
«Город Лесной», ОМВД 
России по городскому 
округу «город Лесной»,  
МКУ «Управление 
образования», 
ТКДНиЗП, ФГКУ «СУ 
ФПС № 6 МЧС России»

15

68

Мероприятие 24. Проведение  
инструктажей антитерро-
ристического характера с 
охраной и персоналом на 
важных объектах, объектах 
жизнеобеспечения и массовым 
пребыванием людей

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной»,  Отдел 
в г. Лесном Управления 
ФСБ России по 
Свердловской области 
(по согласованию)

15

69

Мероприятие 25. 
Обеспечение освещения 
в СМИ деятельности 
межведомственной 
антитеррористической 
комиссии

- - - -
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

15

70

Мероприятие 26. Организация 
информирования 
граждан о действиях при 
угрозе возникновения 
террористических актов, в 
том числе в местах массового 
пребывания людей

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

15

71

Мероприятие 27.Проведение 
проверки лиц, прибывающих из 
Кавказского и Среднеазиатского 
регионов на причастность к 
незаконным вооруженным 
формированиям и диверсионно 
террирористическим актам

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной»,  Отдел 
в г. Лесном Управления 
ФСБ России по 
Свердловской области 
(по согласованию)

15

72

Мероприятие 28. Организация  
среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений 
широкой разъяснительной ра- 
боты по предупреждению 
террористических и экстремист-
ских проявлений с их стороны

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной», 
ОЗНиОБ, МКУ 
«Управление 
образрвания»

15, 16

73

Мерорпитяие 29. Организация и 
проведение совместно с ОУФМС 
по г. Лесному оперативно-
профилактических мероприятий 
с целью выявления  и пресечения 
каналов незаконной миграции, 
а также лиц, занимающихся 
организацией незаконной миграции 

- - - -

ОМВД России по 
городскому округу 
«город Лесной», 
Отделение 
УФМС России по 
Свердловской области 
в г. Лесной

15, 16

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

75

Мероприятие 30. Создание 
условий для деятельности 
общественной организации 
«Добровольная народная 
дружина городского округа 
«Город Лесной»»

3 266,3 1 036,1 1 087,9 1 142,3 Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

4,10

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

76

Мероприятие 31. Проведение 
государственной экспертизы 
по объекту «Аппаратно-
программный комплекс 
«Безопасный город» г.Лесной», с 
учетом проведения инженерно-
геодезических и инженерно-
геологических изысканий

707,4 707,4 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4, 6, 7, 12, 
15, 16

местный бюджет 707,4 707,4 0,0 0,0

77
Мероприятие 32. Внедрение 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

16 823,2 16 823,2 0,0 0,0 МКУ «УКС» 4, 6, 7, 12, 
15, 16

местный бюджет 16 823,2 16 823,2 0,0 0,0

78
Мероприятие 33. Покупка и 
установка муляжей систем 
видеонаблюдения

18,0 18,0 - - Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

4, 6, 7
местный бюджет 18,0 18,0 - -

79 Раздел 5. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей

80

Мероприятие 34. 
Организация деятельности 
антинаркотической комиссии 
городского округа «Город 
Лесной» (АНК), проведение 
координационных совещаний и 
заседаний комиссии

- - - -
ОЗНиОБ 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

4

81

Мероприятие 35. Организация 
и проведение молодежных 
социально-значимых мероприятий 
профилактической направленности 
против наркомании, алкоголизма 
и пропаганды здорового образа 
жизни 

- - - -

ОФКСиМП, МКУ 
«Управление 
образования», МКУ 
«Отдел культуры», 
общественные 
молодежные 
организации 

6

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

администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

8
83 местный бюджет 172,1 54,6 57,3 60,2

84

Мероприятие 37. Изготовление 
и распространение печатной 
продукции, средств наглядной 
агитации.  

96,6 31,1 32,3 33,2
ОЗНиОБ 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

4, 6, 7

местный бюджет 96,6 31,1 32,3 33,2

85
Мероприятие 38. Выявление 
нарушений правил торговли 
алкогольной продукцией

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

4, 6, 7

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

87 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 
том числе: 46 807,1 18 036,2 15 092,8 13 678,1

88 местный бюджет 46 807,1 18 036,2 15 092,8 13 678,1
89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
90 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
91 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Капитальные вложения
93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
95 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
96 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
98 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

100 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Прочие нужды
103 местный бюджет 46 807,1 18 036,2 15 092,8 13 678,1
104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
105 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

107

Мероприятие 39. Организация 
деятельности комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа 
«Город Лесной» 

- - - -
Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

20, 21

108

Мероприятие 40. Формирование 
городского резерва для обеспе-
чения работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

729,2 232,6 243,1 253,5 Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

20

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

109

Мероприятие 41. Обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная 
служба городского округа 
«Город Лесной»

42 102,1 14 469,7 14 535,5 13 096,9 МКУ «АСС» 20, 21

местный бюджет 42 102,1 14 469,7 14 535,5 13 096,9

110
Мероприятие 42. Развитие 
материально-технической базы 
учреждений

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

111

Мероприятие 43. Изготовление 
и распространение печатной 
продукции, средств наглядной 
агитации

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

20

местный бюджет 113,5 30,7 40,5 42,3

112
Мероприятие 44. Капитальный 
ремонт зданий и помещений 
учреждения 

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

113

Мероприятие 45. Организация 
и проведение командно-
штабных учений и тренировок 
звена городского округа «Город 
Лесной» подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
с привлечением служб 
жизнеобеспечения

- - - -
ОЗНиОБ  
администрации 
городского округа 
«Город Лесной»

20, 21

114

Мероприятие 46. 
Приобретение средств 
индивидуальной защиты для 
работников администрации и 
подведомственных организаций

829,1 270,0 273,7 285,4 МКУ «АСС», МБУ 
«РКЦ», МКУ «УГХ» 20, 21

местный бюджет 829,1 270,0 273,7 285,4
115 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 

«Город Лесной» до 2017 года»
116 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 

том числе: 2 981,8 940,0 999,4 1 042,4
117 местный бюджет 2 981,8 940,0 999,4 1 042,4
118 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
120 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Капитальные вложения
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122 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
123 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
125 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
126 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
127 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
128 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
130 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
131 Прочие нужды
132 местный бюджет 2 981,8 940,0 999,4 1 042,4
133 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
135 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

136

Мероприятие 47. Разработка 
и совершенствование 
муниципальных правовых актов 
по реализации полномочий по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории городского округа 
«Город Лесной»

- - - -
ОЗНиОБ 
администрации 
городского округа 
«Город Лесной», МКУ 
«АСС»

местный бюджет - - - -

137
Мероприятие 48. Предупреждение  
и ограничение распространения 
лесных пожаров

767,5 249,3 256,0 262,2 МКУ «Лесничество», 
МКУ «АСС» 31

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

138

Мероприятие 49. 
Организация и выполнение 
работ по обустройству 
минерализованных полос и 
выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны 
примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий.

1 373,0 352,3 497,9 522,8 МКУ «УГХ»,                   
МБУ «СП «Солнышко» 31

местный бюджет 1 373,0 352,3 497,9 522,8

139

Мероприятие 50. Изготовление 
и распространение печатной 
продукции, средств наглядной 
агитации  

237,3 37,4 97,5 102,4 МКУ «АСС» 28

местный бюджет 237,3 37,4 97,5 102,4

140

Мероприятие 51. Эксплуатация 
и техническое обслуживание: 
береговых колодцев и 
подъездов к водоемам для 
забора воды пожарными 
машинами, пожарных емкостей, 
в т.ч. Изготовление(приобрете
ние) средств для ликвидации 
пожаров, изготовление 
противопожарных аншлагов

604,0 301,0 148,0 155,0 МКУ “УГХ” 26

местный бюджет 604,0 301,0 148,0 155,0
141 Подпрограмма № 4 “Организация использования и охрана городских лесов” до 2017 года”
142 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 

том числе: 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ “Лесничество”
143 местный бюджет 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ “Лесничество”
144 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
145 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
146 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
147 Капитальные вложения
148 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
149 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
151 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
152 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
153 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
154 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
156 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
157 Прочие нужды
158 местный бюджет 21 883,2 8 788,2 6 745,8 6 349,2 МКУ “Лесничество”
159 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”
161 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”

162
Мероприятие 52. 
Лесоустроительные работы 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ “Лесничество” 35
местный бюджет 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 МКУ “Лесничество”

163

Мероприятие 53. Межевание и 
постановка на государственный 
кадастровый учет земельных 
участков под городскими лесами

1 265,8 1 265,8 0,0 0,0 МКУ “Лесничество” 36

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

163

Мероприятие 54. Обеспечение 
деятельности муниципального 
казенного учреждения 
“Лесничество городского округа 
“Город Лесной”

16 841,3 5 575,9 5 853,3 5 412,1 МКУ “Лесничество” 43,39,40

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

164
Мероприятие 55. Развитие 
материально-технической базы 
учреждений

2 679,6 850,0 892,5 937,1 МКУ “Лесничество” 43
местный бюджет 2 679,6 850,0 892,5 937,1

21 подпрограмма № 1 «профилактика правонарушений на территории городского округа «город лес-
ной « до 2017 года»

2015 2016 2017
22 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, в том числе: 26 045,2 8 261,8 1 121,8 8 674,8 1 177,5 9 108,6 1 235,7

23 местный бюджет 26 045,2 8 261,8 -7 140,0 8 674,8 9 108,6
74 Раздел 4. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах и дорогах

75

Мероприятие 30. Созда-
ние условий для деятель-
ности общественной ор-
ганизации «Доброволь-
ная народная дружина 
городского округа «Город 
Лесной»»

3 266,3 1 036,1 1 036,1 1 087,9 1 087,9 1 142,3 1 235,7 Администрация 
городского округа 
«Город Лесной»

4, 
10

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

76

Мероприятие 31. Внедре-
ние аппаратно-програм-
много комплекса «Безо-
пасный город»

22 508,8 7 140,0 0,0 7 497,0 0,0 7 871,8 0,0 МКУ «АСС»

4, 
6, 
7, 
15, 
16местный бюджет 22 508,8 7 140,0 7 497,0 7 871,8

77

Мероприятие 32. Прове-
дения комплексных про-
филактических опера-
ций по предупреждению 
имущественных преступ-
лений в жилом секторе 
(«Безопасный дом», «Бе-
зопасный подъезд», «Бе-
зопасная квартира»)

- - - - ОМВД, МКУ «УГХ», 
МУП «Технодом»

15, 
4

78 Раздел 4. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей

79

Мероприятие 33. Организа-
ция деятельности антинар-
котической комиссии город-
ского округа «Город Лес-
ной» (АНК), проведение ко-
ординационных совещаний 
и заседаний комиссии

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

4

80

Мероприятие 34. Органи-
зация и проведение моло-
дежных социально-значи-
мых мероприятий профи-
лактической направлен-
ности против наркома-
нии, алкоголизма и про-
паганды здорового обра-
за жизни 

- - - -

ОФКСиМП, 
МКУ УО, МКУ 
ОК,общетсвенные 
молодежные орга-
низации 

6

86 подпрограмма № 2 «гражданская защита населения и территории городского округа «город лесной» 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года»

2015 2016 2017
87 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, в том числе: 55 592,3 19 618,2 14 951,1 17 607,8 15 092,8 18 366,3 13 678,1
88 местный бюджет 55 592,3 19 618,2 -4 667,1 17 607,8 18 366,3

108

Мероприятие 39. Фор-
мирование городского 
резерва для обеспече-
ния работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

733,2 232,6 232,6 244,2 243,1 256,4 253,5
Админис-
трация го-
родского ок-
руга «Город 
Лесной»

20

местный бюджет 733,2 232,6 244,2 256,4

109

Мероприятие 40. Обес-
печение деятельности 
муниципального казен-
ного учреждения «Ава-
рийно-спасательная 
служба городского ок-
руга «Город Лесной»

51 162,6 16 000,1 14 417,8 17 208,8 14 535,5 17 953,7 13 096,9 МКУ «АСС» 20, 
21

местный бюджет 51 162,6 16 000,1 17 208,8 17 953,7

110

Мероприятие 41. Раз-
витие материально-
технической базы уч-
реждений

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

местный бюджет 441,5 441,5 0,0 0,0

111

Мероприятие 42. Из-
готовление и распро-
странение печатной 
продукции, средств на-
глядной агитации

97,3 36,3 38,7 29,8 ? 31,2 ?

ОЗНиОБ                     
админис-
трации го-
родского ок-
руга «Город 
Лесной»,                  
МБУ «РКЦ»

20

местный бюджет 97,3 36,3 29,8 31,2

112

Мероприятие 43. Капи-
тальный ремонт зда-
ний и помещений уч-
реждения 

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

местный бюджет 2 591,7 2 591,7 0,0 0,0 0,0 0,0

113

Мероприятие 44. Ор-
ганизация и проведе-
ние командно-штаб-
ных учений и трениро-
вок звена городского 
округа «Город Лесной» 
подсистемы единой го-
сударственной систе-
мы предупреждения 
и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций с 
привлечением служб 
жизнеобеспечения

- - - -

ОЗНиОБ                     
админис-
трации го-
родского ок-
руга «Город 
Лесной»

20, 
21

114

Мероприятие 45. При-
обретение средств ин-
дивидуальной защиты 
для работников адми-
нистрации и подведомс-
твенных организаций

566,0 316,0 262,0 125,0 ? 125,0 ?
МКУ «АСС»
,                   
 МБУ «РКЦ», 
                    
 МКУ «УГХ»

20, 
21

местный бюджет 566,0 316,0 125,0 125,0

115 подпрограмма № 3 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского ок-
руга «город лесной» до 2017 года»

2015 2016 2017
116 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том 

числе: 3 075,5 1 010,3 956,4 1 007,6 999,4 1 057,6 1 042,4
117 местный бюджет 3 075,5 1 010,3 -53,9 1 007,6 1 057,6

136

Мероприятие 46. Разработка и совер-
шенствование муниципальных право-
вых актов по реализации полномочий 
по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной»

- - - -

ОЗНиОБ                     
администра-
ции городс-
кого округа 
«Город Лес-
ной», МКУ 
«АСС»

26

местный бюджет - - - -

137
Мероприятие 47. Предупреждение 
и ограничение распространения 
лесных пожаров

844,8 303,2 249,3 264,2 277,4 МКУ «Лес-
ничество», 
МКУ «АСС»

31
местный бюджет 844,8 303,2 264,2 277,4

138

Мероприятие 48. Организация и вы-
полнение работ по обустройству ми-
нерализованных полос и выполнению 
опашек сельских населенных пунктов 
со стороны примыкания лесных мас-
сивов и сельскохозяйственных угодий.

1 494,9 474,2 474,2 497,9 522,8 МКУ «УГХ»,                   
МБУ «СП 
«Солнышко»

31

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

139
Мероприятие 49. Изготовление и 
распространение печатной продук-
ции, средств наглядной агитации  

292,8 92,9 92,9 97,5 102,4 МКУ «АСС» 28
местный бюджет 292,8 92,9 97,5 102,4

140

Мероприятие 50. Эксплуатация и 
техническое обслуживание: берего-
вых колодцев и подъездов к водо-
емам для забора воды пожарными 
машинами, пожарных емкостей

443,0 140,0 140,0 148,0 155,0 МКУ «УГХ», 26

местный бюджет 443,0 140,0 148,0 155,0

141 подпрограмма № 4 «организация использования и охрана городских лесов» до 2017 года»
2015 2016 2017

142
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ, в 
том числе:

21 725,0 8 507,0 7 938,2 6 449,1 5 853,3 6 768,9 5 412,1

143 местный бюджет 21 725,0 8 507,0 -568,8 6 449,1 6 768,9                     МКУ «Лесничество»

162
Мероприятие 51. 
Лесоустроительные 
работы

1 096,5 1 096,5 1 096,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество» 35
местный бюджет 1 096,5 1 096,5 МКУ «Лесничество»

163

Мероприятие 
52. Межевание 
и постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков 
под городскими лесами

1 265,8 1 265,8 1 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество» 36

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

163

Мероприятие 
53. Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Лесничество 
городского округа 
«Город Лесной»

16 683,1 5 294,7 5 575,9 5 556,6 5 853,3 5 831,8 5 412,1 МКУ «Лесничество»
43, 
39, 
40

местный бюджет 16 683,1 5 294,7 5 556,6 5 831,8

164

Мероприятие 54. 
Развитие материально-
технической базы 
учреждений

2 679,6 850,0 0,0 892,5 0,0 937,1 0,0 МКУ «Лесничество» 43

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

82
Мероприятие 35. Прове-
дение общественных ме-
роприятий

172,1 54,6 54,6 57,3 57,3 60,2 60,2
ОЗНиОБ админис-
трации городского 
округа «Город Лес-
ной»

8
83 местный бюджет 172,1 54,6 57,3 60,2

84

Мероприятие 36. Изго-
товление и распростра-
нение печатной продук-
ции, средств наглядной 
агитации.  

98,0 31,1 31,1 32,6 32,3 34,3 33,2
ОЗНиОБ админис-
трации городского 
округа «Город Лес-
ной»

4, 
6, 
7

местный бюджет 98,0 31,1 32,6 34,3

85
Мероприятие 37. Выяв-
ление нарушений пра-
вил торговли алкоголь-
ной продукцией

- - - - ОМВД                               
(по согласованию)

4, 
6, 
7


