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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 24.08.2016 г. № 481

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения квалификационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа «Город 
Лесной» в соответствие с требованиями статьи 8 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 
5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ, от 25 апреля 2012 
года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 
2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 84-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 
3 декабря 2015 года № 142-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ, Дума городского округа 
«Город Лесной»
РЕШИЛА:

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:
- пункты 1,3,4 решения Думы городского округа «Город Лесной» от 17.07.2013 № 191 «Об уста-

новлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;

- пункты 1, 3 решения Думы городского округа «Город Лесной» от 20.04.2016 № 454 «О вне-
сении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.07.2013 № 191 «Об 
установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вест-
ник-официальный».

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

УТВЕРЖДЕНЫ решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2016 г. № 481

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым 
для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными пра-
вовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должно-
стей муниципальной службы, которые определяются пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на терри-
тории Свердловской области» в соответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы, за исключением отдельных должностей муниципальной службы, квалификационные 
требования для замещения которых устанавливаются федеральными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессио-
нальной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться ква-
лификационные требования к специальности, направлению подготовки.

2. Для замещения соответствующих должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной» устанавливаются дифференцированно по 
группам должностей муниципальной службы следующие квалификационные требования:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование не ниже уровня специ-
алитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее образование и стаж муниципаль-
ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 

Постановление администрации городского округа «Город 
Лесной»

от 22.08.2016 № 1165
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК –
 «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Для обеспечения экологической безопасности окружающей  среды, чистоты и порядка 
на территории городского округа «Город Лесной» и в соответствии с поручением Губер-
натора Свердловской области Е.В. Куйвашева по инициативе Общероссийского эколо-
гического движения «Зелёная Россия», и депутата Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации А.Е. Карпова о проведении 8-9 сентября 2016 года 
«Всероссийского экологического субботника – Зелёная Россия», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 8-9 сентября 2016 года городскую акцию «Всероссийский экологический суббот-

ник –  «Зеленая Россия» на территории городского округа «Город Лесной».
2. Руководителям организаций и предприятий на закрепленных территориях (приложение 

№ 1) обеспечить участие трудовых коллективов в проведении городской акции «Всероссий-
ский экологический субботник –  «Зеленая Россия». Дату проведения акции и время работы 
коллектива согласовать с МКУ «Управление городского хозяйства» (тел. 6-33-67). Контроль за 
выходом коллективов на субботник возложить на МКУ «Управление городского хозяйства» (Та-
чанова Г.И.).
3. Ответственность за обеспечение инструментом и вывозку мусора  после проведенных суб-

ботников возложить на начальника МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.).
4. После проведения субботника каждой организации, предприятию сдать убранный участок 

представителю МКУ «Управление городского хозяйства» (тел. 6-33-67). 
5. При неблагоприятных погодных условиях срок проведения городской акции «Всероссий-

ский экологический субботник –  «Зеленая Россия» перенести  на 15-16 сентября 2016 года.
6. МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.) обеспечить вывозку мусора после 

проведения акции «Всероссийский экологический субботник –  «Зеленая Россия» не позднее 3 
дней после проведенных субботников.
7. Информационно-аналитическому отделу администрации городского округа «Город Лес-

ной» (Виноградова Е.А.) через средства массовой информации  обеспечить гласность работы 
коллективов предприятий и организаций в проведении городской акции «Всероссийский эко-
логический субботник –  «Зеленая Россия». 
8. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – офи-

циальный».
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной»от 
22.08.2016  №  1165 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ АКЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК - 

 «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

№ п/п
Название предприятия (организации), ответ-

ственный руководитель Закрепленный участок

1 МКУ «Управление образования», Пищаева 
О.В. левая сторона сквера им. Ю.А. Гагарина

магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);
4) старшие должности муниципальной службы - высшее образование без предъявления тре-

бований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки;

5) младшие должности муниципальной службы - профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город 
Лесной»

от 26.08.2016 г. № 1183
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.07.2016 № 1037 «О 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА 
«ДЕНЬ ЗНАНИЙ»

В целях организации совместной работы органов государственной власти, местного са-
моуправления, сохранения и развития традиций в системе образования города Лесно-
го, обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий с участием детей 
и подростков
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.07.2016 № 1037 «О подготовке и проведении общегородского праздника «День знаний», из-
ложив пункт 8.1. в новой редакции: 

«8.1. Обеспечить ограничение движения автотранспорта по улице Ленина от дома 29 до дома 
18 с 12.00 до 12.30  01.09.2016».

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной», официальном сайте муниципального казенного учреждения «Управление об-
разования администрации городского округа «Город Лесной», в печатном средстве массовой 
информации «Вестник - официальный».

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

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

2 МКУ «Лесничество городского округа «Город 
Лесной», Смагин С.Н. правая сторона сквера им. Ю.А. Гагарина (1/2 часть)

3
Администрация городского округа «Город 

Лесной», 
Иванов Ю.В.

сквер за зданием администрации городского округа «Го-
род Лесной»                      (ул. К. Маркса, д. 8)

4 МКУ «Отдел культуры», 
Улыбушев В.В. территория парка культуры и отдыха

5 МБУ «ДТиД «Юность»,
Комарова Т.Ю. территория перед и за зданием ДТиД «Юность»

6 МУП «Энергосети»,
Перепада В.А. правая сторона сквера им. Ю.А. Гагарина (1/2 часть)

7 МКУ «УКС», Евсиков С.Б. территория за памятником Герою России О.В.Терешкину 
до лыжеройлерной трассы

8 МКУ «УГХ»,
Тачанова Г.И.

пешеходная зеленая зона от ул. Мира до 
бул. Мальского

9
Территориальная организация профсоюза 

г. Лесной, 
Казновская Е.И.

парковая зона по ул. Мира, 2, 4, 6, 8

10 МУП «Технодом», 
Дубков И.В.

пешеходная зеленая зона перед жилыми домами      № 
108, 108 «а» по ул. Ленина

11 МБУ СКДЦ «Современник», Климов А.М.
газон за зданием Дома культуры до основного тротуа-
ра, от забора школы № 64 до жилого дома № 20 по ул. 

Ленина

12 ЦМСЧ № 91 ФМБА России,
Мишуков В.В.

пешеходная зеленая зона «тропа здоровья» от понтон-
ного моста до МБУ «СП «Солнышко»

13 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Новиков А.В.

пешеходная зеленая зона от ул. Мамина-Сибиряка до 
проходной площадки № 1, включая территорию профи-

лактория «Комбината «ЭХП»

14 ГУ СУ ФПС № 6 МЧС России, Дощенников 
А.Ю. сквер по ул. Белинского

15 МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» городско-
го округа «Город Лесной», Корепанов А.Р. сквер по Ком. проспекту, 37

16 МКУ «АСС»,
Берсенёв Б. Б. зона отдыха на левом берегу Н. Туринского пруда

Примечание:

В состав работ по уборке территории при проведении экологического субботника входит:
- уборка газонов от мусора, сухой листвы, веток, сучьев;
- подметание тротуарных дорожек;
- складирование мусора в кучи.


