
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ¹ 17 8 мая 
2015 г.

ВЕСТНИК-

(Окончание на стр. 2).

Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 05.05.2015 г. № 44
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ МКР-11
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной», Положением «О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы МО от 24.09.2005 г. № 147,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением муниципального образования по проекту пла-

нировки малоэтажной застройки МКР-11 (прилагается).
2. Назначить публичные слушания на 09 июня 2015 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адресу: го-

род Лесной, улица Карла Маркса, дом 8.
Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город Лесной», ру-

ководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муниципальных предприятий и 
бюджетных учреждений.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту планировки малоэтажной застройки МКР-
11 в составе:

председатель комиссии:
Герасимов О.В. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»,
члены комиссии:
Головесова О.В. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
Розумный А.Г. – председатель МКУ «Комитет по управлению имущест-вом администрации городского округа «Город Лесной»;
Евсиков С.Б. – начальник МКУ «Управление капитального строительства»;
Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;
Бушуева Е.Б. - начальник управления правого и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной».
4. Участие граждан в обсуждении проекта планировки малоэтажной застройки МКР-11 осуществляется в порядке, предусмот-

ренном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 24.09.2005 № 147.

5. Предложения и замечания по проекту планировки малоэтажной застройки МКР-11 принимаются от граждан и юридических 
лиц в письменном виде в администрации городского округа (кабинеты № 9, 65).

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего постановления главы городс-
кого округа «Город Лесной», до дня проведения публичных слушаний – 09 июня 2015 года.

Предложения передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний для последующего рассмотрения и 
принятия решения о возможности их учета при утверждении проекта планировки малоэтажной застройки МКР-11.

6. Председателю комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний обеспечить:
− информирование населения о содержании проекта планировки малоэтажной застройки МКР-11 путем организации выступ-

лений представителей администрации в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению;
− размещение демонстрационных материалов проекта планировки малоэтажной застройки МКР-11 на первом этаже здания 

администрации городского округа на информационном стенде управления по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа «Город Лесной», расположенном около кабинета № 9;

− прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту планировки малоэтажной застройки МКР-11;
− организацию проведения публичных слушаний, ведение протокола слушаний и подготовку заключения по результатам слу-

шаний с учетом поступивших предложений и замечаний;
− опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слушаний.
7. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на офици-

альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
В.В.Гришин,

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 05.05.2015 № 44
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ МКР-11 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной»  
от 05.05.2015 г. № 140-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.03.2015 № 86-Р «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

В связи с корректировкой перечня открытых данных органов местного самоуправления городского округа «Го-
род Лесной», подлежащих размещению в сети «Интернет», утвержденным распоряжением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 25.03.2015 № 86-р,

1. Внести изменение в распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» от 25.03.2015 № 86-р «Об ор-
ганизации размещения информации в форме открытых данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» изложив приложение № 1 перечень открытых данных органов местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной», подлежащих размещению в сети Интернет в новой редакции (прилагается).

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 Русакова В.В.

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

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 05.05.2015 № 140-р
ПЕРЕЧЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

№
Наименование 
набора откры-

тых данных
Состав набора открытых данных

Срок ак-
туализа-
ции све-
дений

Ответственный от-
раслевой орган, струк-
турное подразделе-
ние администрации

1 2 3 4 5

1.
Инвестиционный 
паспорт городско-
го округа «Город 
Лесной»

общие сведения, население, трудовые ресурсы, доходы, уро-
вень жизни, производственный комплекс, транспорт и транс-
портная инфраструктура, телекоммуникационная и финансо-
вая инфраструктура, энергетическая и коммунальная инфра-
структура, доступные природные ресурсы и площадки, инвес-
тиции и инвестиционная деятельность, бюджетная обеспечен-
ность, общие данные для подготовки расчетов и обоснований

ежегодно

Комитет экономичес-
кого развития, торгов-
ли и услуг админист-

рации городского окру-
га «Город Лесной» (да-
лее - администрация)

2.
Информация о зе-
мельных аукци-
онах

адрес земельного участка, площадь земельного участка (га), ка-
дастровый номер земельного участка, кадастровая стоимость зе-
мельного участка (руб.), разрешенное использование земельного 
участка, максимальная площадь застройки в соответствии с ГП-
ЗУ (%), наличие технических условий, начальный размер стои-
мости права (руб.), сумма по результатам торгов (руб.), координа-
та X, координата Y

ежеме-
сячно

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

3.

План проведения 
плановых прове-
рок юридических 
лиц и индивиду-
альных предпри-
нимателей на оче-
редной год

наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, деятельность которого подле-
жит плановой проверке, адрес фактического осуществления де-
ятельности, ОГРН, ИНН, цель проведения проверки, основания, 
срок, форма проведения проверки, наименование органа муни-
ципального контроля (надзора), осуществляющего проверку, на-
именование органа государственного контроля (надзора), если 
проверка проводится совместно

ежегодно
Комитет экономичес-
кого развития, торгов-
ли и услуг админис-

трации

4.

Перечень мер со-
циальной подде-
ржки, предусмот-
ренных законода-
тельством, всем 
категориям граж-
дан с указанием 
видов и размеров 
денежных компен-
саций

Виды социальных выплат отдельным категориям граждан, про-
живающим в муниципальном образовании, за счет средств муни-
ципального бюджета

ежегодно

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Расчетно-кассовый 
центр», автономная 

некоммерческая орга-
низация «Центр право-
вой и социальной под-
держки населения го-

родского округа «Город 
Лесной»

5.
Информация о ре-
зультатах плано-
вых и внеплано-
вых проверок

количество субъектов, в отношении которых проведены меропри-
ятия по надзору (контролю), количество вынесенных постановле-
ний по делам об административных правонарушениях, количест-
во выданных предписаний, количество составленных протоколов 
об административных правонарушениях, количество протоколов, 
направленных в суды

ежеквар-
тально

Комитет экономичес-
кого развития, торгов-
ли и услуг админис-

трации

6.

Обзоры обращений 
граждан, результа-
ты рассмотрения 
этих обращений и 
принятые меры

количество поступивших обращений в разрезе тем обращений, 
результаты рассмотрения обращений в разрезе видов и тем об-
ращений

ежеме-
сячно

Контрольно-организа-
ционный отдел адми-

нистрации

7.

Перечень муници-
пальных учрежде-
ний, расположен-
ных на территории 
городского округа 
«Город Лесной»

наименование, адрес, телефон, график работы, функции и пол-
номочия, фамилия, имя, отчество руководителя ежегодно

Комитет экономичес-
кого развития, торгов-
ли и услуг админис-

трации

8.

Реестр субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства - получателей 
поддержки за счет 
средств местного 
бюджета

сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства 
- получателе поддержки (наименование юридического лица ли-
бо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
ИНН, ОГРН), сведения о предоставленной поддержке (вид, фор-
ма, размер, срок оказания); информация о нарушении порядка и 
условий предоставления поддержки (если имеется)

ежеме-
сячно

Комитет экономичес-
кого развития, торгов-

ли и услуг администра-
ции, некоммерческая 
организация – Фонд 

«Центр развития пред-
принимательства го-

родского округа «Город 
Лесной»

9.

Информация о 
приеме граждан 
(физических лиц), 
в том числе пред-
ставителей орга-
низаций (юриди-
ческих лиц), обще-
ственных объеди-
нений, государс-
твенных органов

почтовый адрес для письменных обращений граждан, адрес 
электронной почты для обращений граждан, направляемых в 
форме электронного документа, адрес местонахождения органи-
зации для личного обращения, часы приема, фамилия, имя, от-
чество и номера кабинетов руководителя и специалистов, осу-
ществляющих прием граждан, номер телефона для справок и за-
писи на прием

ежеме-
сячно

Контрольно-организа-
ционный отдел адми-

нистрации 

10.

План проведения 
строительных и 
ремонтных работ 
на автомобиль-
ных дорогах мес-
тного значения в 
городском округе 
«Город Лесной»

объемы финансовых средств, планируемых к применению и 
фактически использованных с начала года, объемы планируе-
мых и фактически выполненных работ в разрезе объектов ре-
монта (строительства)

ежегодно

Муниципальное казен-
ное учреждение «Уп-
равление городско-

го хозяйства», муници-
пальное казенное уч-
реждение «Управле-

ние капитального стро-
ительства»

11.

Тарифы на ком-
мунальные услу-
ги для населения 
городского округа 
«Город Лесной»

предмет тарифа, единицы измерения, дата начала действия та-
рифа, дата окончания действия тарифа, наличие приборов уче-
та, тип кухонной плиты, время потребления, цель потребления, 
организация, оказывающая услуги, значение тарифа

ежегодно
Отдел энергетики и жи-
лищной политики ад-

министрации

12. Перечень детских 
садов

наименование, тип, адрес, телефон, график работы, фамилия, 
имя, отчество руководителя, количество мест, количество мест 
для набора на ближайший год

ежегодно

Муниципальное казен-
ное учреждение «Уп-
равление образова-

ния администрации го-
родского округа «Город 

Лесной»

13.
Остановки обще-
ственного транс-
порта

название остановки, адрес, маршруты, время движения обще-
ственного транспорта, наличие павильона

ежеквар-
тально

Отдел энергетики и жи-
лищной политики ад-

министрации

14.
Парковки на улич-
но-дорожной сети 
городского округа 
«Город Лесной»

Адрес (описание местоположения) ежеквар-
тально

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной» 

15.

Перечень объек-
тов на право за-
ключения догово-
ров аренды объ-
ектов недвижи-
мости

адрес объекта, площадь (кв. м), этажность, начальный размер го-
довой арендной платы (руб.), назначение использования объекта 
нежилого фонда, дата проведения аукциона, дата окончания при-
ема заявок, место проведения аукциона, ссылка на сайт.

ежеме-
сячно

Муниципальное казен-
ное учреждение «Ко-
митет по управлению 
муниципальным иму-
ществом администра-
ции городского округа 

«Город Лесной»

16.
Перечень управля-
ющих компаний и 
товариществ собс-
твенников жилья

наименование, адрес, телефон, график работы, услуги, фами-
лия, имя, отчество руководителя, обслуживаемые дома ежегодно

Отдел энергетики и жи-
лищной политики ад-

министрации

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.04.2015 г. № 901

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ, ПОСВЯЩЁННОГО 
ПРАЗДНИКУ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного самоуправления, сохране-
ния и развития традиций в системе образования города Лесного, обеспечения безопасности при проведении 
массовых мероприятий с участием детей и подростков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 мая 2015 года шествие выпускников, посвященное празднику «Последний звонок».
2. Утвердить план проведения шествия выпускников (Приложение).
3. МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.) обеспечить:
- соблюдение условий проведения публичного культурно-массового мероприятия «Шествие выпускников», посвящён-

ного празднику «Последний звонок»;
- соблюдение участниками культурно-массового мероприятия «Шествие выпускников», посвящённого празднику «Пос-

ледний звонок», общественного порядки и регламента проведения публичного мероприятия.
4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «Город Лесной» 

(полковник полиции Филянин А.Л.) обеспечить:
- охрану общественного порядка и безопасность в период проведения шествия выпускников, посвященных празднику 

«Последний звонок» и митинга на площади перед МБУ СКДЦ «Современник»;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город 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 г. Лесной, ул. Лесная, д. 1 66:54:0104005:29 1068 индивидуальное жилищное строительство
2 г. Лесной, ул. Куйбышева, д. 11 66:54:0104005:52 1008 индивидуальное жилищное строительство
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 направляется почто-

вым отправлением в адрес КУИ: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. К.Маркса, д.8, телефон для справок (34342) 6-54-01.
Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.04.2015 г. № 902

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об ут-
верждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной» 
(с изменениями от 26.02.2015 № 317), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.10.2014 № 

2079 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 
до 2017 года» (с изменениями от 20.03.2015 № 521, от 25.03.2015 № 560, от 02.04.2015 № 643) (далее - Программа):

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изло-
жить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Заменить абзац главы 2 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» Програм-
мы «В соответствии с Подпрограммой 1 предусмотрено благоустройство территории учреждения дошкольного обра-
зования (устройство асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней), а также капитальный ремонт теневых на-
весов в одном учреждении (2015 г.). Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать кровлю, фаса-
ды, крыльца, козырьки в 2-х дошкольных учреждениях (2015 – 2017 годы); заменить окна, наружные и балконные двери 
в 5 учреждениях (2015 г., 2016 г.). По результатам технического обследования выявлен большой физический износ строи-
тельных материалов и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования зданий, значительная часть кото-
рых не соответствует современным нормам и требованиям санитарных правил и норм.» на абзацы:

«Выполнение программных мероприятий позволит отремонтировать кровлю, фасады, крыльца, козырьки в 2-х дошкольных 
учреждениях (2015, 2017 годы); заменить окна, наружные и балконные двери в 5 учреждениях (2015 г., 2016 г.), провести вы-
борочный капитальный ремонт в 1-м дошкольном учреждении (2015 г.) По результатам технического обследования выявлен 
большой физический износ строительных материалов и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования зда-
ний, значительная часть которых не соответствует современным нормам и требованиям санитарных правил и норм.

В соответствии с Подпрограммой 1 предусмотрена замена системы водоподготовки бассейна в МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой 
петушок». Здание детского сада построено в 1987 году. Помещение бассейна с момента ввода здания в эксплуатацию не ремонтиро-
валось. В результате длительной эксплуатации система водоподготовки и приточно-вытяжной вентиляции вышли из строя. Так как 
исследования воды на соответствие требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по микробиологическим и 
санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 «санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества», бассейн МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» не работает с 2012 года по настоящее время. Для приведения 
системы водоподготовки и приточно-вытяжной вентиляции в рабочее состояние необходимо провести реконструкцию бассейна.».

1.3. Таблицу «Объекты, подлежащие капитальному ремонту» главы 2 «Развитие системы дошкольного образования в го-
родском округе «Город Лесной» Программы заменить на таблицу:

Наименование объекта Наименование работ

Год 
вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

Мини-
мальная 
продол-
житель-
ность 

эксплуа-
тации до 
предпо-

лагаемого 
ремонта

Срок 
проведе-
ния капи-
тального 
ремонта 
в соот-

ветствии 
с ВСН 

58-88 (р) 
(год)

Примеча-
ние

Пла-
ниру-
ется 
про-

вести 
капи-
таль-
ный 
ре-

монт
МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная 
шапочка» (г. Лесной, ул. Пушкина, 27А)

Замена окон и дверей на 
ПВХ 1954 30 лет 1984 ремонт не 

проводился
2015 
год

МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная 
шапочка» (ул. Пушкина, 26А)

Замена окон и дверей на 
ПВХ 1958 30 лет 1988 ремонт не 

проводился
2015 
год

МБДОУ «Детский сад № 6 «Золо-
той петушок»

Выборочный капитальный 
ремонт помещений № 31-38 1987 30 лет 2017 ремонт не 

проводился
2015 
год

МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой 
петушок» (г. Лесной, ул. Мира, 40А)

Замена системы водопод-
готовки бассейна. Техноло-
гические решения.

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился

2015 
год

МБДОУ «Детский сад № 6 «Золо-
той петушок»

Замена системы водопод-
готовки бассейна. Архитек-
турные решения.

1987 30 лет 2017 ремонт не 
проводился

2015 
год

МБДОУ «Детский сад № 18 «Семи-
цветик»

Замена окон и балконных 
дверей на ПВХ 1985 30 лет 2005 ремонт не 

проводился
2015 
год

МБДОУ «Детский сад № 20 «Ласточ-
ка» (г. Лесной, ул. Энгельса 22а) Фасад. Крыльца. Козырьки 1967 30 лет 1997 ремонт не 

проводился
2015 
год

МБДОУ «Детский сад № 23 «Ураль-
ская сказка» Замена окон (частично) 1978 30 лет 2008 ремонт не 

проводился
2015 
год

МБДОУ «Детский сад № 23 «Ураль-
ская сказка»

Замена окон и наружных 
дверей на ПВХ 1978 30 лет 2008 ремонт не 

проводился
2016 
год

МБДОУ «Детский сад № 12 «Ра-
дуга»

Замена окон и наружных 
дверей на ПВХ 1959 30 лет 1989 ремонт не 

проводился
2016 
год

МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебу-
рашка»

Замена окон и наружных 
дверей на ПВХ 1980 30 лет 2010 ремонт не 

проводился
2016 
год

МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонёк» Кровля. Фасад 1957 30 лет 1987 ремонт не 
проводился

2016 
год

 Выборочный капитальный 
ремонт     2017 

год
1.4. Перечень плана мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.5. С 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года приостановить действие мероприятия 5 «Развитие материально-тех-

нической базы», подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной» в 
объеме «3 233,6» тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

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 вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

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

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.04.2015 № 902

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО 3 496 465,2, в том числе:
2015 год – 1 126 474,9;
2016 год – 1 148 436,0;
2017 год – 1 221 554,3;
из них:
местный бюджет: 1 523 648,1,
в том числе:
2015 год –507 911,8;
2016 год – 495 495,8;
2017 год – 520 240,5;
областной бюджет: 1 652 364,7,
в том числе:
2015 год – 510 873,9;
2016 год – 546 471,0;
2017 год – 595 019,8;
внебюджетные источники: 320 452,4
в том числе:
2015 год – 107 689,2;
2016 год – 106 469,2;
2017 год – 106 294,0

№ 
стро-

ки

Наименование мероприя-
тия/    Источники расходов 

на финансирование

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

обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 

которых на-
правлены 
меропри-

ятия

всего 2015 2016 2017

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

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 496 465,2 1 126 474,9 1 148 436,0 1 221 554,3
2 местный бюджет 1 523 648,1 507 911,8 495 495,8 520 240,5
3 областной бюджет 1 652 364,7 510 873,9 546 471,0 595 019,8
4 внебюджетные источники 320 452,4 107 689,2 106 469,2 106 294,0
5 Капитальные вложения 0,0 0 0 0
6 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
7 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
8 внебюджетные источники 0,0 0 0 0
9 Прочие нужды 3 496 465,2 1 126 474,9 1 148 436,0 1 221 554,3

10 местный бюджет 1 523 648,1 507 911,8 495 495,8 520 240,5
11 областной бюджет 1 652 364,7 510 873,9 546 471,0 595 019,8
12 внебюджетные источники 320 452,4 107 689,2 106 469,2 106 294,0
13 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 634 755,7 520 369,5 539 337,8 575 048,4 Учреждения 
дошкольного 
образования, 
находящиеся 
в ведении МКУ 
«Управление 
образования»

15 местный бюджет 699 918,3 229 315,4 229 561,3 241 041,6
16 областной бюджет 721 323,1 219 215,1 238 846,0 263 262,0

17 внебюджетные источники 213 514,3 71 839,0 70 930,5 70 744,8

18 3. Прочие нужды
19 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе: 1 634 755,7 520 369,5 539 337,8 575 048,4
20 местный бюджет 699 918,3 229 315,4 229 561,3 241 041,6
21 областной бюджет 721 323,1 219 215,1 238 846,0 263 262,0
22 внебюджетные источники 213 514,3 71 839,0 70 930,5 70 744,8

23

Мероприятие 1. Предоставле-
ние общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
по основным образовательным 
программам дошкольного об-
разования, всего, из них:

720 347,0 218 239,0 238 846,0 263 262,0 4,5

24 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
25 областной бюджет 720 347,0 218 239,0 238 846,0 263 262,0
26 внебюджетные источники 0,0

27

Мероприятие 2.                  Осу-
ществление присмотра и ухода 
за детьми, осваивающими про-
граммы дошкольного образова-
ния, всего, из них:

879 948,3 286 748,0 291 185,5 302 014,8 4,5

28 местный бюджет 666 434,0 214 909,0 220 255,0 231 270,0
29 внебюджетные источники 213 514,3 71 839,0 70 930,5 70 744,8

30

Мероприятие 3. Совершенство-
вание системы обеспечения бе-
зопасности в образовательных 
учреждениях городского округа 
«Город Лесной»

3 038,5 3 038,5 0,0 0,0 4

31 местный бюджет 3 038,5 3 038,5 0,0 0,0

32
Мероприятие 4. Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности объектов учреждений 

885,3 885,3 0,0 0,0 4

33 местный бюджет 885,3 885,3 0,0 0,0
34 Мероприятие 5. Развитие мате-

риально-технической базы 31 659,7 11 458,7 9 306,3 9 771,6 6
35 местный бюджет 29 560,5 10 482,6 9 306,3 9 771,6
36 областной бюджет 976,1 976,1 0,0 0,0
37 в том числе:

38

Мероприятие 5.1. Капиталь-
ный ремонт, приведение в со-
ответствие с требованиями по-
жарной безопасности и сани-
тарного законодательства зда-
ний и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации

2 099,2 2 099,2 0,0 0,0 6

39 местный бюджет 1 123,1 1 123,1 0,0 0,0
40 областной бюджет 976,1 976,1 0,0 0,0
41 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
42 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 400 969,8 439 571,2 465 302,7 496 095,9 Учреждения 
общего обра-
зования, на-
ходящиеся в 
ведении МКУ 
«Управление 
образования»

43 местный бюджет 400 690,5 127 686,7 133 171,7 139 832,1

44 областной бюджет 899 456,9 278 062,7 298 630,7 322 763,5

45 внебюджетные источники 100 822,4 33 821,8 33 500,3 33 500,3
46 3. Прочие нужды
47 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе: 1 400 969,8 439 571,2 465 302,7 496 095,9
48 местный бюджет 400 690,5 127 686,7 133 171,7 139 832,1
49 областной бюджет 899 456,9 278 062,7 298 630,7 322 763,5
50 внебюджетные источники 100 822,4 33 821,8 33 500,3 33 500,3

51

Мероприятие 6. Реализация 
общеобразовательных про-
грамм начального общего об-
разования, основного общего 
образования, среднего (полно-
го) общего образования, всего,

1 374 058,5 430 219,5 456 747,2 487 091,8
10, 11, 15, 
16, 17, 19, 
21, 23, 25

52 местный бюджет 394 613,1 124 997,7 131 518,9 138 096,5
53 областной бюджет 878 623,0 271 400,0 291 728,0 315 495,0
54 внебюджетные источники 100 822,4 33 821,8 33 500,3 33 500,3

55
Мероприятие 7. Развитие ма-
териально-технической ба-
зы системы общего образова-
ния детей

26 150,5 9 110,6 8 302,4 8 737,5 16

56 местный бюджет 5 316,6 2 447,9 1 399,7 1 469,0
57 областной бюджет 20 833,9 6 662,7 6 902,7 7 268,5

58
Мероприятие 8. Обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности объектов учреждений, 
всего, из них:

760,8 241,1 253,1 266,6 16

59 местный бюджет 760,8 241,1 253,1 266,6
60 Мероприятие 9. Организация 

питания обучающихся 0,0 0,0 0,0 0,0 16
61 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
62 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
63 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 

городском округе «Город Лесной»
64 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 239 738,7 96 025,2 70 359,6 73 353,9 Учреждения до-
полнительно об-
разования, нахо-
дящиеся в веде-
нии МКУ «Управ-
ление образова-
ния», МБУ «СП 
«Солнышко» 

65 местный бюджет 203 616,8 80 916,7 59 852,9 62 847,2
66 областной бюджет 31 584,7 13 596,1 8 994,3 8 994,3

67 внебюджетные источники 4 537,2 1 512,4 1 512,4 1 512,4

68 3. Прочие нужды
69 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе: 239 738,7 96 025,2 70 359,6 73 353,9
70 местный бюджет 203 616,8 80 916,7 59 852,9 62 847,2
71 областной бюджет 31 584,7 13 596,1 8 994,3 8 994,3
72 внебюджетные источники 4 537,2 1 512,4 1 512,4 1 512,4

73
Мероприятие 10. Реализа-
ция программ дополнительно-
го образования для детей, все-
го, из них:

122 285,8 39 194,8 40 569,1 42 521,9 29, 30

74 местный бюджет 117 748,6 37 682,4 39 056,7 41 009,5
75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
76 внебюджетные источники 4 537,2 1 512,4 1 512,4 1 512,4

77
Мероприятие 11. Организация и 
обеспечение оздоровления и от-
дыха детей, всего, из них:

89 365,9 29 694,3 29 327,3 30 344,3 33, 34

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.04.2015 № 902            
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
- ограничение движение автотранспорта от дома 37 по улице Юбилейная до пересечения с улицей Ленина, улицу Ле-

нина от дома 76 до дома 18.
4.2. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (Хребтов С.Д.) обеспечить готовность и оперативность бригады скорой помощи 

для оказания экстренной медицинской помощи при проведении мероприятий, посвященных празднику «Последний звонок».
4.3. Руководителям предприятий потребительского рынка, осуществляющим розничную торговлю, приостановить ре-

ализацию алкогольной продукции и пива в период проведения мероприятий, посвященных празднику «Последний зво-
нок» 22.05.2015 на время шествия.

5. 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».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» 29.04.2015 № 901
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ 22 МАЯ 2015 ГОДА

Участники: выпускники XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, руководители общеобразовательных уч-
реждений, педагоги, родители.

Сбор в 12.30 у центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова по адресу улица Ленина д. 69.
Построение: 12.30-13.00 по улице Юбилейная от д. 37 до пересечения с улицей Ленина в следующем порядке: шко-

лы № 73, 76, Лицей, 75, 74, 8, 72, 71, 67, 64, 62.
Начало шествия в 13.00 при звуках марша в исполнении оркестра.
Оформление колонны: (возможны) цветы, воздушные шары, транспаранты.
Порядок движения в колонне:
− духовой оркестр (во главе колонны);
− школы № 73, 76, Лицей, 75, 74, 8, 72, 71, 67, 64, 62;
− замыкает колонну педагог школы № 62 (с красным сигнальным флажком).
Маршрут движения колонны: от центральной городской библиотеки им. П.П. Бажова по улице Ленина до площади 

СКДЦ «Современник» с 13.00 – 13.30.
Митинг участников шествия на площади у СКДЦ «Современник» 13.30 – 14.00.
Порядок расположения участников митинга на площади у СКДЦ «Современник» - один ряд школы № 73, 76, Лицей, 75, 

74, 8, 72, 71, 67, 64, 62.
Окончание митинга в 14-10. Руководителям образовательных учреждений определить сотрудников ответственных за 

организованный уход выпускников по окончании митинга.



8 мая 2015 ГОДа, пятница 17 (179)        3ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 2).

(Окончание на стр. 4).

78 местный бюджет 62 383,0 20 700,0 20 333,0 21 350,0
79 областной бюджет 26 982,9 8 994,3 8 994,3 8 994,3

80
Мероприятие 12. Развитие 
материально-технической 
базы учреждений

2 023,9 1 073,0 463,2 487,7 33, 34, 35

81 местный бюджет 2 023,9 1 073,0 463,2 487,7
82 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84

Мероприятие 13. Совершенс-
твование системы обеспечения 
безопасности в образователь-
ных учреждениях городского ок-
руга «Город Лесной»

26 063,1 26 063,1 0,0 0,0 33, 34, 35

85 местный бюджет 21 461,3 21 461,3 0,0 0,0
86 областной бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0
87 в том числе:

88

Мероприятие 13.1. Капитальный 
ремонт, приведение в соответс-
твие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного за-
конодательства зданий и соору-
жений муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей

9 203,6 9 203,6 0,0 0,0 35

89 местный бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0
90 областной бюджет 4 601,8 4 601,8 0,0 0,0
91 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
92 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7 Учреждения, 
находящиеся 
в ведении МКУ 
«Управление 
образования»

93 местный бюджет 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7

94 3. Прочие нужды
95 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе: 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7
96 местный бюджет 2 840,7 1 036,0 1 256,0 548,7

97

Мероприятие 14. Улучшение 
материально-технической ба-
зы для организаций, занимаю-
щихся патриотическим воспи-
танием и допризывной подго-
товкой молодежи по основам 
военной службы, всего, из них:

1 862,80 697,1 824,5 341,2 39

98 местный бюджет 1 862,80 697,1 824,5 341,2

99

Мероприятие 15. Оплата расхо-
дов, связанная с участием моло-
дых граждан в военно-спортвных 
играх и оборонно-спортвных ла-
герях в Свердловской области

248,9 94,2 89,7 65,0 40, 41

100 местный бюджет 248,9 94,2 89,7 65,0

101
Мероприятие 16. Мероприятия 
военно-патриотической, граж-
данско-патриотической, духовно-
нравственной направленности

580,5 195,2 292,3 93,0 40

102 местный бюджет 580,5 195,2 292,3 93,0
103 Мероприятие 17. Повыше-

ния квалификации кадров 148,5 49,5 49,5 49,5 41
104 местный бюджет 148,5 49,5 49,5 49,5
105 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-

вания в городском округе «Город Лесной»
106 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 218 160,3 69 473,0 72 179,9 76 507,4
107 местный бюджет 216 581,8 68 957,0 71 653,9 75 970,9
108 внебюджетные источники 1 578,5 516,0 526,0 536,5
109 3. Прочие нужды
110 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе: 218 160,3 69 473,0 72 179,9 76 507,4
111 местный бюджет 216 581,8 68 957,0 71 653,9 75 970,9
112 внебюджетные источники 1 578,5 516,0 526,0 536,5

113

Мероприятие 18. Проведение 
на территории городского окру-
га «Город Лесной» структурным 
подразделением администра-
ции городского округа «Город 
Лесной» образовательной по-
литики, направленной на обес-
печение прав граждан на полу-
чение общедоступного и качес-
твенного образования, обеспе-
чение эффективного функцио-
нирования и развития образо-
вательных учреждений городс-
кого округа «Город Лесной»

21 458,7 7 396,3 7 023,4 7 039,0
МКУ «Управ-
ление образо-
вания»

45

114 местный бюджет 21 458,7 7 396,3 7 023,4 7 039,0

115
Мероприятие 19.   Развитие 
материально-технической 
базы МКУ «Управление об-
разования» 

7,0 7,0 0,0 0,0
МКУ «Управ-
ление образо-
вания»

45

116 местный бюджет 7,0 7,0 0,0 0,0

117

Мероприятие 20. Ведение цен-
трализованного бухгалтерско-
го учета и бухгалтерской отчет-
ности, финансового, экономи-
ческого, материально-техни-
чесого, кадрового и правово-
го обеспечения муниципаль-
ных казенных и бюджетных уч-
реждений городского округа 
«Город Лесной», для которых 
главным распорядителем бюд-
жетных средств является му-
ниципальное учреждение «Уп-
равление образования городс-
кого округа «Город Лесной»

143 801,7 46 409,0 47 507,7 49 885,0 МКУ «ФХУ» 45

118 местный бюджет 143 801,7 46 409,0 47 507,7 49 885,0

119
Мероприятие 21.  Создание 
материально-технических ус-
ловий для обеспечения де-
ятельности МКУ «ФХУ»

2 284,9 380,0 928,9 976,0 МКУ «ФХУ» 45

120 местный бюджет 2 284,9 380,0 928,9 976,0

121
Мероприятие 22. Обновле-
ние парка автомобильной 
техники для нужд образова-
тельных организаций

5 759,6 820,0 2 031,8 2 907,8 МКУ «ФХУ» 45

122 местный бюджет 5 759,6 820,0 2 031,8 2 907,8

123

Мероприятие 23. Информаци-
онно-аналитическое и методи-
ческое обеспечение управления 
и организации сисемы дошколь-
ного, общего и доплнительно-
го образования детей, повыше-
ние квалификации кадров, осу-
ществление мониторинга качес-
тва образования в образова-
тельных учреждениях, создание 
единого информационного про-
странства, всего, из них:  

19 486,7 6 347,4 6 410,3 6 729,0 МКУ «ИМЦ» 48

124 местный бюджет 19 486,7 6 347,4 6 410,3 6 729,0

125

Мероприятие 24. Развитие 
материально-технической 
базы информационно-мето-
дического сопровождения 
развития сисемы образова-
ния - всего, из них: 

238,0 238,0 0,0 0,0 МКУ «ИМЦ» 48

126 местный бюджет 238,0 238,0 0,0 0,0

127
Мероприятие 25. Обеспечение 
выплаты стипендий главы го-
родского округа «Город Лесной» 
в области образования

388,8 129,6 129,6 129,6

Учреждения, 
находящиеся 
в ведении МКУ 
«Управление 
образования»

48

128 местный бюджет 388,8 129,6 129,6 129,6

129
Мероприятие 26. Развитие 
системы поддержки талант-
ливых детей

1 831,2 610,4 610,4 610,4 МКУ «ИМЦ» 48

130 местный бюджет 1 831,2 610,4 610,4 610,4
131 Мероприятие 27. Развитие 

учительского потенциала 399,3 133,1 133,1 133,1 МКУ «ИМЦ» 48
132 местный бюджет 399,3 133,1 133,1 133,1

133

Мероприятие 28. Обеспе-
чение специализированной 
психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в осво-
ении основных общеобразо-
вательных программ, разви-
тие социальной адаптации

22 504,4 7 002,2 7 404,7 8 097,5
МБОУ «Центр 
диагностики и 
консультиро-
вания»

51, 52

134 местный бюджет 20 925,9 6 486,2 6 878,7 7 561,0
135 внебюджетные источники 1 578,5 516,0 526,0 536,5

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 05.05.2015 г. № 903

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2015 ГОДУ
В связи с обращением главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город 
Лесной», Счетной палаты городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между подразделами, целевыми статьями, видами расхо-

дов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы го-
родского округа «Город Лесной» от 24.12.2014 № 325 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями от 04.02.2015 № 335, от 18.03.2015 № 343, 344) главным распорядителям 
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», Счетной палате городского округа «Город Лес-
ной», муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» в общей сумме 9001,0 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-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Изменения,  
тыс.руб.

Уве-
личе-
ние

Умень-
ше-
ние

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1706,5 1706,5
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 405,7
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 405,7
0409 0800000  Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства го-

родского округа «Город Лесной» до 2017 года» 405,7
0409 0810000  Подпрограмма «Ремонт и содержание дорог общего пользования» 405,7
0409 0811013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 405,7
0409 0811013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 405,7
0409 0811013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 405,7
0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1300,8 224,1
0501   Жилищное хозяйство 163,7 163,7

0501 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2017 года»

163,7 163,7

0501 0720000  Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городс-
кого округа «Город Лесной» 163,7 163,7

0501 0721070 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания 163,7

0501 0721070 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 163,7
0501 0721070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 163,7

0501 0731014  Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности 163,7

0501 0731014 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 163,7
0501 0731014 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 163,7
0502   Коммунальное хозяйство 49,0

0502 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2017 года»

49,0

0502 0710000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

49,0

0502 0711013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 49,0
0502 0711013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 49,0
0502 0711013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 49,0
0503   Благоустройство 1052,9 25,2

0503 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2017 года»

1052,9 25,2

0503 0710000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

25,2

0503 0711072  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов 25,2
0503 0711072 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25,2
0503 0711072 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 25,2

0503 0750000  Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройс-
тва городского округа «Город Лесной» 1052,9

0503 0751013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 888,5
0503 0751013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 888,5
0503 0751013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 888,5
0503 0751073  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 164,4
0503 0751073 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 164,4
0503 0751073 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 164,4
0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 35,2 35,2

0505 0760000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в городском округе «Город Лесной» до 2017 года»

35,2

0505 0761012  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

0505 0761012 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

35,2

0505 0761012 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 35,2
0505 0761012 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 35,2
0505 0761012 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 35,2
0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1482,4
0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1482,4

0603 0700000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лес-
ной» до 2017 года»

1482,4

0603 0710000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, разви-
тие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов»

1482,4

0603 0711067  Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 1482,4
0603 0711067 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1482,4
0603 0711067 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 1482,4
913 Счетная палата городского округа «Город Лесной» 14,5 14,5

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14,5 14,5
0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 14,5 14,5
0106 9001011  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14,5 14,5

0106 9001011 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

14,5

0106 9001011 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14,5
0106 9001011 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14,5
0106 9001011 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 14,5

919 Муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 7280,0 7280,0

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7280,0 7280,0
0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 7280,0

0106 0500000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2017 годы» 6400,0

0106 0520000  
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-техничес-
ких ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей уп-
равление финансами»

6400,0

0106 0521013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6400,0
0106 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6400,0
0106 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 6400,0
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0106 1300000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года» 880,0

0106 1320000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 880,0
0106 1321013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 880,0
0106 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 880,0
0106 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 880,0
0113   Другие общегосударственные вопросы 7280,0
0113 0500000  Муниципальная программа «Управление финансами городского округа «Город 

Лесной» на 2015-2017 годы» 6400,0

0113 0520000  
Подпрограмма «Совершенствование программных, информационно-техничес-
ких ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей уп-
равление финансами»

6400,0

0113 0521013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 6400,0
0113 0521013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6400,0
0113 0521013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 6400,0

0113 1300000  Муниципальная программа «Информационное общество городского округа 
«Город Лесной» до 2017 года» 880,0

0113 1320000  Подпрограмма «Информатизация органов местного самоуправления» 880,0
0113 1321013  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 880,0
0113 1321013 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 880,0
0113 1321013 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 880,0
Всего 9001,0 9001,0

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 05.05.2015 г. № 904

О ВРЕМЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 
РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941 – 1945 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2015 № 201 «О 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов на территории городского округа «Город Лесной», постановления администрации городско-
го округа «Город Лесной» от 27.02.2015 № 336 «О подготовке и проведении 66-ой традиционной весенней легкоатлети-
ческой эстафеты, посвященной 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию  70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов, в связи с закрытием движения автотранспорта:
1.1. по ул. Ленина от СКДЦ «Современник» до Коммунистического проспекта с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут 09 мая 

2015 года организовать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 4, 6, 7, 15, 16, 12-Т, 19-Т в объезд закрытого 
участка в прямом и обратном направлении по ул. Строителей – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Свердлова и далее по маршруту;

1.2. по ул. Победы от ул. Карла Маркса до ул. Кирова с 09 часов 00 минут до 19 часов 30 минут 09 мая 2015 года органи-
зовать движение автобусных маршрутов регулярного сообщения № 9 в объезд закрытого участка в прямом и обратном 
направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского – ул. Кирова и далее по маршруту.

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.05.2015 г. № 906

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
«ЛЕСНОЙ - ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»

В целях повышения культуры цветочного оформления территории городского округа «Город Лесной», в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о проведении городского конкурса «Лесной - цветущий город».
2. Проведение конкурса возложить на Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа «Город Лесной».
3. Утвердить:
3.1. Положение о городском конкурсе «Лесной - цветущий город» (приложение № 1).
3.2. Категории участников конкурса (приложение № 2).
3.3. Состав комиссии по организации и проведению городского конкурса «Лесной - цветущий город» (приложение № 3).
3.4. Форму заявки на участие в городском конкурсе «Лесной - цветущий город» (приложение № 4).
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа 

«Город Лесной» Герасимова О.В.
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».
Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 05.05.2015 № 906

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЛЕСНОЙ - ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Привлечение населения, предприятий, организаций, учреждений к общегородским мероприятиям по цветочному 

оформлению и благоустройству города.
1.2. Выявление и поощрение предприятий, организаций, учреждений, а так же жителей города внесших наибольший 

вклад в цветочное оформление и благоустройство города.
2. Регистрация участников конкурса
2.1. Изъявившие желание участвовать в конкурсе должны направить в адрес организатора конкурса: 624200 Сверд-

ловская обл. г. Лесной, ул. К. Маркса, 8 Управление по архитектуре и градостроительству, телефон: 8 (34342) 6-88-79, факс 
(34342) 6-88-51, или на адрес электронной почты e-mail: admles@gorodlesnoy.ru, или принести заявку лично на регистра-
цию в качестве участника конкурса в кабинет № 65. В заявке необходимо указать: наименование предприятия (организа-
ции), инициалы юридического лица (ф.и.о. предпринимателя), почтовый адрес, номер телефона или факса.

3. Конкурсные номинации
3.1. «Любимый мой дворик» - цветочное оформление дворовой территории.
3.2. «Лучшее цветочное оформление территорий торговли и услуг» - цветочное оформление фасадов здания и закреп-

ленной за ними территории.
3.3. «Лучшее цветочное оформление территории предприятия, учреждения» - цветочное оформление предприятий, уч-

реждений и закрепленной за ними территории.
3.4. «Цветы – детям» - цветочное оформление учреждений образования, детского сада, школы, детского дома интерна-

та, учреждения дополнительного образования.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Итоги конкурса оцениваются по 10 - бальной системе:
- качество подготовки и оформления газонов, клумб, композиций из цветов и растений - до 2 баллов;
- гармония цветовой гаммы, использование элементов ландшафтного дизайна, оригинальность композиционного ре-

шения - до 3 баллов;
- качество содержания цветника (своевременное удаление отцветших цветоносов, потерявшей декоративность листвы 

и т.п.). Эстетичность выполненных работ - до 3 баллов;
- многообразие цветочных культур цветника (многолетники, однолетники, лианы и т.д.) - до 2 баллов.
5. Регламент конкурса
5.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе до 10 июля 2015 г.
5.2. Подведение итогов конкурса до 31 августа 2015 г.
5.3. Награждение победителей конкурса и оглашение результатов до 18 сентября 2015 г.
5.4. Комиссия по итогам конкурса вправе учредить специальную номинацию.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса оформляются протоколом и публикуются в средствах массовой информации до 25 сентября 2015 года.
7. Виды поощрения
7.1. Учредить по итогам конкурса I и II места с вручением почетных грамот главы администрации городского округа «Го-

род Лесной» и памятных подарков.
Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 05.05.2015 № 906

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСЕ И ВИД ИХ ПООЩРЕНИЯ СООТВЕТСТВЕННО МЕСТАМ
I категория включает: объекты соцкультбыта, просветительные учреждения.
II категория включает: производственные и городские предприятия.
III категория включает: объекты торговли и общественного питания.
IV категория включает: павильоны, киоски, остановочные комплексы, подвальные помещения.
V категория включает: жители многоэтажных домов, физические лица.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 05.05.2015 № 906
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЛЕСНОЙ - ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
Председатель комиссии:
Герасимов О.В. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»
Члены комиссии:
Толшин Ю.В. - председатель КЭРТУ;
Тачанова Г.И. - начальник МКУ «УГХ»;
Дубков И.В. - директор МУП «Технодом»;
Пищаева О.В. - начальник МКУ «Управление образования»;
Головесова О.А. - главный специалист Управления по архитектуре и градостроительству городского округа «Город Лесной»;
Казновская Е.И. - председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной (по согласованию);
Гаврилова Н.В. - специалист Управления по архитектуре и градострои-тельству городского округа «Город Лесной», сек-

ретарь комиссии.

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 05.05.2015 № 906
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЛЕСНОЙ - ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
_______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта)
расположенный (-ое) по адресу: ___________________________________________________________________________
руководитель / организатор ______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
________________________________________________________________________________________________________

(должность, контактный телефон)
О.А.Головесова,

главный специалист Управления по архитектуре и градостроительству.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 06.05.2015 г. № 909

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2014/2015 ГОДА В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 05.06.2011 № 354,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон 2014/2015 года в городском округе «Город Лесной» 12 мая 2015 года.
2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим деятельность по теплоснабжению объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и социальной сферы на территории городского округа «Город Лесной»:
1) приступить с 12 мая 2015 года к прекращению подачи теплоносителя в системы отопления жилых домов, общественных зданий;
2) прекратить подачу теплоносителя в системы отопления объектов здравоохранения, образования, детских дошкольных учреж-

дений в последнюю очередь.
3. Потребителям тепловой энергии по окончании отопительного сезона обеспечить отключение систем отопления от систем цент-

рализованного теплоснабжения во время проведения гидравлических испытаний в межотопительный период.
4. Организациям коммунального комплекса в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов:
1) провести гидравлические испытания тепловых сетей в межотопительный период 2015 года;
2) утвердить в установленном порядке графики гидравлических испытаний тепловых сетей и направить их в отдел энергетики и жи-

лищной политики администрации городского округа «Город Лесной».
5. Организациям, имеющим в управлении жилищный фонд:
1) производить ежемесячно перерасчет размера платы населения за коммунальные услуги в связи с отсутствием горячего водо-

снабжения по факту в период проведения гидравлических испытаний и устранения повреждений сетей в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.06.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

2) информировать население о предстоящих гидравлических испытаниях.
6. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и разместить на официаль-

ном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского ок-

руга «Город Лесной» О.В. Герасимова
Ю.В.Иванов,

глава администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.05.2015 г. № 918

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества» (с изменениями от 20.10.2011 № 732, от 30.03.2012 
№ 203, от 24.12.2013 № 872/13), руководствуясь положением «Об управлении муниципальной собственностью город-
ского округа «Город Лесной», утверждённым решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2012 № 37 
(с изменениями от 05.09.2012 № 73, от 07.11.2012 № 96, от 27.03.2013 № 148), положением «Об аренде объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», утверждённым решением Ду-
мы городского округа «Город Лесной» от 08.08.2012 № 65 (с изменениями от 10.10.2012 № 86, от 12.12.2012 № 114),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды объектов недвижимости согласно Приложению.
2. Установить, что:
2.1. аукцион на право заключения договора аренды объектов недвижимости проводиться без задатка;
2.2. организатором открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости определить 

муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» (Алисова Е.Е.). Адрес орга-
низатора торгов - 624205, г. Лесной Свердловской области, ул. Ленина, д. 69;

2.3. победителем аукциона становится участник аукциона, предложивший максимальный размер арендной платы;
2.4. срок аренды: 11 месяцев 29 дней.
2.5. участниками аукциона могут быть физические и юридические лица, с учетом ограничений, связанных с особым ре-

жимом безопасного функционирования закрытого административно-территориального образования.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» (Алисова Е.Е.) обес-

печить выполнение комплекса мер при организации и проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды согласно Приложению, предусмотренные Федеральном законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества», в том числе:

3.1. подготовить документацию об открытом аукционе на право заключения договора аренды объектов недвижимости;
3.2. подготовить информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-

ды объектов недвижимости;
3.3. провести открытый аукцион на право заключения договора аренды;
3.4. по результатам аукциона заключить договор(ы) на аренду объектов недвижимости.
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
5. 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».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 07.05.2015 № 918
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

№ 
ло-
та

Адрес, № помещений 
согласно тех. паспор-

ту БТИ
Этаж

Площадь общая, 
кв. м, в том чис-
ле места общего 

пользования

Вид исполь-
зования  

(целевое на-
значение)

Начальный размер 
арендной платы в 
год, без учета НДС,

руб.

Зада-
ток, 
руб.

Шаг аук-
циона 5%, 

руб.
1 ул. Ленина, д. 69 № 8-12 1 107,6 … 0,00 0,00 0,00

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.05.2015 г. № 958

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 31.12.2014 № 2646

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 – ПП «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», пунктом 7 подпро-
граммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной пос-
тановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, в целях исполнения обязательств 
2014 года по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить действие абзаца 2 пункта 1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 31.12.2014 

№ 2646 «О признании утратившими силу постановлений главы администрации городского округа «Город Лесной» (с из-
менениями от 20.02.2015 № 261).

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 03.11.2010 № 760 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа «Город Лесной» на 2011 – 
2015 годы» (с изменениями от 31.08.2011 № 787, от 06.07.2012 № 823, от 06.08.2012 № 975, от 31.08.2012 № 1165, от 02.11.2012 № 1641, 
от 14.11.2012 № 1722, от 18.09.2013 № 1688, от 07.10.2013 № 1833, от 29.11.2013 № 2209, от 30.12.2013 № 2517, от 27.03.2014 № 523, от 
23.05.2014 № 948, от 02.10.2014 № 1946, от 30.12.2014 № 2644) после исполнения обязательств по свидетельству от 03.12.2014 № Д 001359 
«О праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома».

3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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


