ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 12.07.2017г. № 568
О ВНЕСЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЕКТА ЗАКОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В
КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ)»

В целях совершенствования нормативной правовой базы в области организации и обеспечения круглогодичного отдыха и оздоровления детей, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке законодательной инициативы проект закона
Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)».
2. Поручить главе городского округа «Город Лесной» Гришину Виктору Васильевичу представлять данный законопроект
в Законодательном Собрании Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
В.В. ГРИШИН,
глава городского округа
«Город Лесной».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 12.07.2017г. № 569
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

В связи с утверждением Положения о приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» и признанием утратившим силу решения Думы городского округа «Город Лесной» от 05.09.2012 г. № 74 «Об
утверждении Положения «О порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества
городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа «Город Лесной» от 07.12.2016 г. № 499 «О внесении изменений в Положение «О порядке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества городского
округа «Город Лесной».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
В.В.ГРИШИН,
глава городского округа
«Город Лесной».

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
от 12.07.2017г. № 570
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
Направить на опубликование в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» проект изменений,
вносимых в Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной»
от 24.08.2011 г. № 490 (с изменениями, внесенными решениями от 29.02.2012 № 563; от 12.12.2012 № 115; 10.04.2013 №
155; от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015
№ 386, от 20.04.2016 № 450 и от 15.02.2017 № 521) (прилагается).
В.В. ГРИШИН,
глава городского округа
«Город Лесной».

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 12.07.2017 г. № 570

Проект изменений, вносимых в Устав городского округа
«Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной»
от 24.08.2011 г. № 490 (с изменениями, внесенными решениями от 29.02.2012 № 563;
от 12.12.2012 № 115; 10.04.2013 № 155; от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от
10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, от 22.07.2015 № 386, от
20.04.2016 № 450 и от 15.02.2017 № 521)
1. В пункте 13 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».
2. Пункт 1 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
3. В статье 30
3.1. Первое предложение части 9 изложить в следующей редакции:
«Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
3.2. Пункт 1 части 12 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Свердловской области, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;»;
4. Пункт 57 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«57) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».
5. В части 2 статьи 49:
5.1. Второе предложение абзаца третьего изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Думы
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
5.2. В абзаце четвертом слова «кроме случаев, когда изменения и дополнения вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами «кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или
законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
6. В части четвертой части 1 статьи 60:
6.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации (основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области, основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа);».
6.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.07.2017г. № 910
О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», И
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», статьей 4-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Указом Президента РФ от 01 июля 2010 года № 821
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
замещающих должности в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа
«Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов (прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1, подпункт 1.1 постановления администрации городского округа «Город Лесной»
от 25.02.2016 № 264 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию
конфликта интересов».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова.
С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.07.2017 № 910 «О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих,
замещающих должности в администрации (отраслевых
(функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной»,
и урегулированию конфликта интересов»

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности в администрации
(отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа
«Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности в администрации (отраслевых
(функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов
(далее - комиссия), образованной в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», статьей 4-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Указом Президента РФ от 01 июля 2010 года
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Основной задачей комиссии является содействие администрации (отраслевым (функциональным) органам администрации) городского округа «Город Лесной»:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности в администрации (отраслевых
(функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальные служащие), ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация городского округа) мер по предупреждению коррупции.
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности в
Администрации городского округа «Город Лесной».
2. Порядок создания Комиссии
2.1. Комиссия образуется постановлением администрации городского округа, которым утверждаются состав комиссии
и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет член комиссии начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа.
2.2. В состав комиссии входят:
а) заместитель главы администрации по правовым и организационным вопросам (председатель комиссии), начальник
управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа, главный специалист управления
правового и кадрового обеспечения администрации городского округа (секретарь комиссии);
б) представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной службой.
2.3. Руководитель Администрации может принять решение о включении в состав комиссии представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Администрации городского округа, и представителя Общественной палаты городского округа «Город Лесной».
2.4. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 2.2 и в пункте 2.3 настоящего Положения, включаются в состав комиссии
в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образовательными учреждениями среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования, с профсоюзной организацией, действующей в Администрации городского округа, и с Общественной палатой городского округа «Город Лесной» на основании запроса руководителя Администрации городского округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
2.5. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Администрации городского округа,
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
2.6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
3. Порядок работы комиссии
3.1. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в Администрации городского округа должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности в Администрации городского округа; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные
лица государственных органов, других органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов - по решению
председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания
комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается
этот вопрос, или любого члена комиссии.
3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа
членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной
службы в Администрации городского округа, недопустимо.
3.3. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса.
(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).
3.4. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем Администрации городского округа, в соответствии с подпунктом 5 пункта 21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного
Указом Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 года № 920-УГ, материалов проверки, свидетельствующих:
- о предоставлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом
1 пункта 1 названного Положения;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
б) поступившее руководителю Администрации городского округа, в управление правового и кадрового обеспечения
администрации городского округа в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации городского
округа:
обращение гражданина, замещавшего в Администрации городского округа должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление руководителя Администрации городского округа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации городского округа мер по предупреждению коррупции;
г) представление руководителем Администрации городского округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Администрацию городского округа
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в Администрации городского округа, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Администрации городского
округа, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
3.5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
3.6. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения, подается гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в Администрации городского округа «Город Лесной», в управление правового и кадрового обеспечения администрации городского округа. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия,
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В управлении правового и кадрового обеспечения
администрации городского округа осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3.7. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией
в соответствии с настоящим Положением.
3.8. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.4 настоящего Положения, рассматривается управлением правового и кадрового обеспечения, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Администрации городского округа, требований статьи 12
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3.9. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения, рассматривается управлением правового и кадрового обеспечения администрации городского округа, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
3.10. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце
втором подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта «б» и
подпункте «д» пункта 3.4 настоящего Положения, должностные лица управления правового и кадрового обеспечения
администрации городского округа имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель Администрации городского
округа может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае
направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен,
но не более чем на 30 дней.
3.11. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Администрации городского округа, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.12
и 3.13 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в
управление правового и кадрового обеспечения администрации, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 3.1 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
3.12. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта
3.4 настоящего Положения проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3.13. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 3.4 настоящего Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
3.14. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации городского округа. О
намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 3.4 настоящего Положения.
3.15. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 3.4 настоящего Положения,
не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании
комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и
надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
3.16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в Администрации городского округа (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются
материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
3.17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными
в ходе работы комиссии.
4. Порядок принятия решений Комиссии
4.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 3.4. настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 5 пункта 21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области,
и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 года № 920-УГ, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 5 пункта 21 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует руководителю Администрации городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 3.4 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Администрации городского
округа указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
4.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и
мотивировать свой отказ.
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4.4. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Администрации городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.5. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 3.4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю Администрации городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
4.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему
и (или) руководителю Администрации городского округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по
недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом
случае комиссия рекомендует руководителю Администрации городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
4.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 3.4 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации городского округа,
одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой
организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом
случае комиссия рекомендует руководителю Администрации городского округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
4.8. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 3.4 настоящего Положения, и
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 4.1 – 4.8 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания
комиссии.
4.9. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 3.4 настоящего Положения, комиссия
принимает соответствующее решение.
4.10. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Администрации городского округа, решений или поручений руководителя Администрации городского округа, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителя Администрации городского округа.
4.11. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
5. Порядок оформления и реализации решений Комиссии
5.1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в
абзаце втором подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения, для руководителя Администрации городского округа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения, носит обязательный характер.
5.2. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации
в Администрацию городского округа;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
5.3. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный
служащий.
5.4. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю Администрации городского округа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.
5.5. Руководитель Администрации городского округа обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии
и принятом решении руководитель Администрации городского округа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководителя Администрации городского округа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
5.6. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется руководителю Администрации городского округа для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
5.7. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия),
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
5.8. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
5.9. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Администрации городского
округа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Администрации городского округа, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3.4 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
5.10. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются
управлением правового и кадрового обеспечения администрации.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.07.2017г. № 911
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СВЕДЕНИЙ О
ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ
СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О
требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и членов их семей и предоставления указанных сведений для опубликования средствам
массовой информации (прилагается).
2. Муниципальным казенным учреждениям «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (Пищаева О.В.) и «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (Улыбушев В.В.) обеспечить
предоставление в администрацию городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно(Окончание на стр. 3).

№ 28

24 июля 2017г.

ВЕСТНИК

(Окончание. Начало на стр. 2).
го характера руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых полномочия учредителя муниципального учреждения по назначению руководителя учреждения и прекращению его полномочий, заключению и прекращению
с руководителем учреждения трудового договора осуществляются соответственно МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»,
и членов их семей в соответствии с утвержденным Порядком.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 06.06.2013 №
968 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной»
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной» и членов их семей и предоставления указанных сведений для опубликования
средствам массовой информации».
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова
С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.07.2017 № 911 «Об утверждении Порядка размещения
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной»
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной»
и членов их семей и предоставления указанных сведений
для опубликования средствам массовой информации»

Порядок размещения на официальном сайте администрации городского
округа «Город Лесной» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений
городского округа «Город Лесной» и членов их семей и предоставления
указанных сведений для опубликования средствам массовой информации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера руководителей муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», их супругов и
несовершеннолетних детей, на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» и предоставления
этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования (далее
– Порядок) в связи с их запросами, если законами Российской Федерации не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» размещаются и предоставляются для
опубликования общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений
городского округа «Город Лесной», а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности руководителю,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход руководителя и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» и предоставляемых общероссийским, региональным и местным средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах руководителя, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации руководителя, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю, его супруге (супругу), детям на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера обеспечивается управлением правого и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной».
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения должности руководителя, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» и ежегодно обновляются в течение четырнадцати
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
Сведения размещаются по форме, предусмотренной приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях
к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов
федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера».
При представлении руководителем уточненных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера соответствующие изменения вносятся в размещенные на сайте администрации городского округа «Город
Лесной» сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих
дней после окончания срока, установленного для представления уточненных сведений.
6. Сотрудники управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной»,
ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского, регионального или местного средства
массовой информации сообщают о нем должностному лицу, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского, регионального или местного средства
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
7. Сотрудники управления правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной»,
обеспечивающие направление для размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» и их представление общероссийским, региональным или местным средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.07.2017г. № 912
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей
39 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих администрации (отраслевых) функциональных органов
администрации) городского округа «Город Лесной» в связи с утратой доверия (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам А.В. Кузнецова
С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.07.2017 № 912 «Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих
администрации (отраслевых (функциональных) органов администрации)
городского округа «Город Лесной» в связи с утратой доверия»

ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ
(ОТРАСЛЕВЫХ) ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений статьи 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года №
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру применения взыскания за несоблюдение муниципальными служащими администрации (отраслевых (функциональных) органов администрации) городского округа «Город Лесной» ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, Федеральным законом от
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. Муниципальный служащий администрации (отраслевых (функциональных) органов администрации) городского
округа «Город Лесной» (далее - муниципальный служащий) подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случаях:
1) непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
2) непринятия муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов;
3) непринятия руководителем подразделения, являющимся представителем работодателя, которому стало известно
о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3. Увольнение муниципального служащего в связи с утратой доверия применяется на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной уполномоченным подразделением – управлением правового и кадрового обеспечения администрации городского округа «Город Лесной»;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов органа местного самоуправления (далее - комиссия) в случае, если доклад о результатах
проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При увольнении в связи с утратой доверия учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. Увольнение в связи с утратой доверия применяется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным
причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией. Кратчайший срок увольнения в связи с утратой доверия может быть применен не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении коррупционного правонарушения.
6. До увольнения с муниципального служащего управлением правового и кадрового обеспечения администрации
должно быть взято письменное объяснение (объяснительная записка).
Если по истечении двух рабочих дней с момента, когда муниципальному служащему предложено представить письменное
объяснение, указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для его увольнения в связи с
утратой доверия.
7. В муниципальном правовом акте об увольнении в связи с утратой доверия муниципального служащего в качестве
основания применения взыскания указывается часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
8. Копия муниципального правового акта – распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего правового акта.
9. Муниципальный служащий вправе обжаловать увольнение в установленном законом порядке.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.07.2017г. № 913
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу пункт 1, пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 15.09.2015
№ 1821 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город Лесной».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
3. Информационно – аналитическому отделу (Виноградова Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 19.07.2017г. № 917
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17.08.2016 № 1127
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальным казенным учреждением
«Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги
«Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город
Лесной» в соответствии с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления от 17.08.2016 № 1127 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным казённым учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город
Лесной» муниципальной услуги «Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Лесной» от 17.08.2016 № 1127 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным казенным учреждением «Комитет по
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Оформление приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Лесной».».
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С. Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 20.07.2017г. № 930
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции от 01.05.2017),
постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории
Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского
округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной» (в редакции от
15.02.2017), постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке
осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями от
10.02.2014 № 189, от 06.11.2014 № 2217, от 13.08.2014 № 1513, от 28.07.2015 № 1473, от 01.02.2016 № 98), в целях
приведения в соответствии законодательству Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный» и
разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2014
№ 2396 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной»
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» И.Н. Трапезникову.
С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.07.2017 № 930
«Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ВИД МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1.1. Муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной» - деятельность администрации городского округа «Город Лесной», осуществляемая
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 ноября 1995 года №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уставом городского
округа «Город Лесной», по организации и проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами в области
розничной продажи алкогольной продукции, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований (далее – муниципальный контроль).
1.2. Административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной»
(далее – регламент) определяет последовательность совершения административных процедур и отдельных
действий при осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации городского округа «Город Лесной», а также взаимодействия с государственными
контрольными (надзорными) и иными организациями при осуществлении муниципального контроля.
ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1.3. Органом местного самоуправления, на который возложены полномочия по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на
территории городского округа «Город Лесной», является исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления – администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация или орган муниципального контроля).
Полномочия по исполнению функции осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции возложены на комитет экономического развития, торговли и услуг администрации.
Координация деятельности по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции возлагается на заместителя главы администрации по
финансам и бюджетной политике.
Муниципальный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами комитета экономического развития, торговли и услуг администрации (далее – должностное лицо администрации или органа муниципального контроля).
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1.4. Функция по муниципальному контролю осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Уставом городского округа «Город Лесной, принятым решением Думы городского округа «Город Лесной от
26.08.2011 № 490;
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2013 № 846 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной».
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа «Город Лесной» за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции, а также организация и проведение мероприятий по
профилактике нарушений указанных требований.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1.6. Права и обязанности должностного лица органа муниципального контроля.
1) Должностное лицо органа муниципального контроля имеет право:
запрашивать и получать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя (уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя) документы (информацию), касающиеся предмета проверки, рассматривать представленные
документы, снимать с них в случае необходимости копии. Документы (информация) субъекта проверки, необходимые для проведения проверки, представляются должностным лицам администрации в соответствии с распоряжением администрации о проведении проверки или на основании письменного запроса;
пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в том числе
компьютерами, электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, средствами связи, средствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помещения субъекта
проверки (его филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку;
при предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администрации городского округа о
проведении проверки в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2
части 2 статьи 10 Федерального закона 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), посещать места осуществления розничной продажи
алкогольной продукции и проводить обследования используемых юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями зданий, помещений, технических средств и оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю с привлечением
экспертов (экспертных организаций).
Должностные лица администрации имеет право на защиту от посягательства на честь и достоинство, а также
на компенсацию вреда, причиненного вследствие исполнения ими должностных обязанностей.
2) Должностное лицо органа муниципального контроля обязано:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Свердловской области, муниципальные правовые акты городского округа «Город Лесной», права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка в отношении которых проводится;
проводить проверку на основании и в строгом соответствии с распоряжением администрации о её проведении и в соответствии с её назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации и в случае, предусмотренном
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частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенную в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 года № 724-р (далее - Перечень);
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или)
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в Перечень;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при наличии журнала учета проверок);
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений,
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной инициативе. В случае если документы и (или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не соответствуют документам и (или) информации, полученным органом муниципального контроля
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об этом направляется проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые
пояснения в письменной форме;
направлять пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных
органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных документов;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень;
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся
к предмету проверки;
получать от администрации, ее должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц администрации;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за собой нарушение прав
юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.8. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки обязаны:
в соответствии с распоряжением администрации о проведении проверки в установленные сроки представить
должностным лицам администрации, необходимые документы для осуществления мероприятия по контролю;
обеспечить доступ должностным лицам администрации и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций на территорию объектов, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;
обеспечить безопасное пребывание должностных лиц администрации, осуществляющих проверку, и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территории проверяемого субъекта;
ознакомиться с результатами проверки;
обеспечить в установленные сроки выполнение предписания по вопросам соблюдения обязательных требований и устранения нарушений в области розничной продажи алкогольной продукции.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ИСТРЕБУЕМЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО У ПРОВЕРЯЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
1.9. При осуществлении муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, от лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, могут быть истребованы следующие документы
(копии):
устав юридического лица (положение о филиалах предприятия (организации) и т.д.);
приказ о назначении руководителя;
документы о принадлежности на праве собственности или ином законном основании объектов, используемых для осуществления деятельности на территории городского округа «Город Лесной»;
журнал учета проверок;
иные документы, относящиеся к предмету муниципального контроля.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ
ИЛИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ
1.10. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, и подведомственных им организаций, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия:
- сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий
на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
(Продолжение на стр. 5).
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- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущества и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества.
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1.11. Результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, являются соответствующим образом оформленные материалы мероприятий по контролю (акт проверки, предписание, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность
за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
и иные), а также принятие мер администрацией по недопущению причинения вреда или прекращению его
причинения в порядке, установленном законодательством, при необходимости направление информации о
выявленных нарушениях в надзорные или правоохранительные органы.
1.12. Юридическими фактами, которыми заканчивается исполнение муниципальной функции, являются:
оформление и вручение (направление) акта проверки руководителю юридического лица, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю
(уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);
выдача предписания об устранении выявленных нарушений, установленных в ходе проверки, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю (уполномоченному представителю индивидуального предпринимателя);
направление акта и материалов проверки в административную комиссию городского округа «Город Лесной» в
случаях, предусмотренных Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях в Свердловской области» в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
направление в установленном порядке информации:
а) в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией - о нарушениях субъектами проверки требований нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области;
б) в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушении действующего законодательства Российской
Федерации.
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, иным заинтересованным гражданам (далее – заинтересованные лица):
посредством размещения на информационных стендах администрации;
посредством размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации и в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
области»;
в средствах массовой информации;
путем устного консультирования на личном приеме;
по телефону, электронной почте;
письменным сообщением в ответ на письменное обращение.
2.2. Информация (консультации, справки) по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, предоставляется должностными лицами администрации, как в устной, так и
в письменной форме в течение всего срока исполнения муниципальной функции.
2.3. При предоставлении информации (консультаций, справок) должен предоставляться следующий обязательный перечень сведений в отношении муниципального контроля:
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства администрации обращения
заинтересованных лиц и иные документы, связанные с муниципальным контролем;
решения по конкретным обращениям заинтересованных лиц и сведения о прилагающихся к ним материалах;
сведения о реквизитах законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (наименование, номер, дата принятия);
планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
место размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом муниципального контроля (в случае размещения на официальном сайте указанных материалов).
2.4. Требования к информированию заинтересованных лиц:
Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, осуществляется должностными лицами администрации при обращении за
информацией лично или по телефону.
При ответах на устные обращения, в том числе телефону, должностные лица администрации подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Устное консультирование не должно превышать 15 минут.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления ответов на обращения
заинтересованных лиц в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт администрации
в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении, в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
Публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, осуществляется посредством привлечения средств массовой информации.
Публичное письменное информирование осуществляется путем опубликования соответствующих информационных материалов в средствах массовой информации и/или размещения их в сети Интернет.
2.5. Информация об органе муниципального контроля:
Место нахождения администрации: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Адрес электронной почты: admles@gorodlesnoy.ru.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет: www.gorodlesnoy.ru.
График (режим) работы:
понедельник
08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
вторник
08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
среда
08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
четверг
08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
пятница
08.30 – 13.00, 13.48 – 16.30;
суббота
выходной день;
воскресенье
выходной день.
Телефон приемной главы администрации (34342) 6-88-48.
Место нахождения комитета экономического развития, торговли и услуг администрации: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет № 31.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Адрес электронной почты: aog@gorodlesnoy.ru
График приема посетителей:
понедельник
08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
вторник
08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
среда
08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
четверг
08.30 – 13.00, 13.48 – 17.30;
пятница
08.30 – 13.00, 13.48 – 16.30;
суббота
выходной день;
воскресенье
выходной день.
Телефон должностного лица органа муниципального контроля: (34342) 6-87-75.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
2.6. В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ плановые проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года, то есть после истечения трех
лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
Периодичность внеплановых проверок не регламентируется.
2.7. Срок проведения каждой (документарной и выездной) из проверок (плановой и внеплановой) не может
превышать двадцать рабочих дней.
2.8. В отношении субъектов малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия
в год.
2.9. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 2.8. данного регламента, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия,
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
2.10. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с
указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах малого предпринимательства.
2.11. В случае мотивированного обоснования должностными лицами администрации необходимости проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок
проведения плановой выездной проверки может быть продлен главой администрации, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

5

не более чем на пятнадцать часов.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим регламентом, включает в себя следующие административные процедуры:
планирование и подготовка к проведению проверки;
проведение проверки;
оформление результатов проверки;
принятие по результатам контроля мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Блок-схема осуществления муниципального контроля приведена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
3.3. Административная процедура включает следующие административные действия:
формирование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
подготовка внеплановой проверки;
подготовка муниципального правового акта администрации (распоряжение) о проведении проверки и уведомление юридического лица и индивидуального предпринимателя о проверке.
3.4. Планирование проверки начинается с подготовки администрацией проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с Правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Включение проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в проект ежегодного плана проверки предусматривается по основаниям и на условиях, которые установлены частями 8 - 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ.
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
утверждается главой администрации до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
и размещается на официальном сайте администрации в сети Интернет (www.gorodlesnoy.ru).
Внесение изменений в утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок допускается в случае
невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем деятельности, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы.
3.5. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя является включение проверки в утвержденный главой администрации ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируемый администрацией, и в ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, формируемый Генеральной прокуратурой Российской Федерации и опубликованный на
сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет в срок до 31 декабря текущего года.
3.6. Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя не требует планирования. Основаниями для подготовки к ее проведению являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Внеплановые проверки, в том числе внеплановые выездные проверки по основаниям, указанным в подпункте
3 настоящего пункта, согласовываются администрацией с прокуратурой ЗАТО г. Лесной в порядке, установленном частями 7 - 15 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.
3.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.6. настоящего регламента, не могут служить основанием для подготовки внеплановой проверки.
3.8. По основаниям, указанным в пунктах 3.5. и 3.6. настоящего регламента, должностное лицо администрации
готовит проект распоряжения администрации о проведении проверки в соответствии с типовой формой, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Согласование проекта распоряжения администрации о проведении проверки осуществляется в порядке,
установленном администрацией для согласования проектов муниципальных правовых актов администрации.
3.9. Подготовленный и оформленный проект распоряжения администрации о проведении проверки в срок
не позднее пяти рабочих дней до даты начала проверки представляется на подпись главе администрации либо
заместителю главы администрации, уполномоченному на подписание соответствующих распоряжений.
3.10. Издание распоряжения администрации о проведении проверки должно быть осуществлено в срок:
не позднее пяти рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки;
не позднее чем за двадцать четыре часа до даты начала проведения внеплановой проверки.
3.11. Внесение изменений в персональный состав должностных лиц администрации уполномоченных на проведение проверки, вида проверки, сроков ее окончания оформляются распоряжением администрации о внесении изменений в распоряжение о проведении проверки.
3.12. Копия распоряжения администрации о проведении плановой проверки в качестве уведомления о ее
проведении направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том числе факсимильной связью с
подтверждением получения документа. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки, посредством направления копии распоряжения органа муниципального контроля о начале проведения плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.
3.13. Копия распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 3.6. настоящего регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального
контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.
В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен
(Продолжение на стр. 6).
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или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, возникли или
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.14. Должностные лица администрации обязаны обеспечить надлежащую фиксацию факта получения субъектом проверки (уполномоченным лицом) копии распоряжения администрации о проведении проверки.
3.15. Эксперты и экспертные организации, привлекаемые к проведению плановой выездной проверки, уведомляются о проверке не позднее, чем за три рабочих дня до ее проведения. При привлечении экспертов и
экспертных организаций к проведению внеплановой выездной проверки уведомление направляется в день
издания распоряжения администрации о внеплановой выездной проверке.
3.16. Результатом выполнения административной процедуры планирования и подготовки к проведению проверки является изданное распоряжение администрации о проведении плановой или внеплановой проверки
юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, а также направление уведомления о проверке
в установленные сроки субъекту проверки, экспертам и экспертным организациям.
НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
3.17. После издания распоряжения администрации о проведении плановой или внеплановой проверки юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя должностное лицо администрации запрашивает
документы, указанные в п. 1.10. настоящего регламента, в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
в Лесной отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Свердловской области (далее - Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимого имущества, выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
в Росалкогольрегулирование для получения сведений из государственного сводного реестра выданных,
приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
в Федеральную Инспекцию налоговой службы (Межрайонная ИФНС России № 27 по Свердловской области)
для получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Получение указанных сведений возможно в электронной форме через государственные информационные
системы в порядке, установленном действующим законодательством.
Должностное лицо администрации направляет запрос до начала проведения документарной проверки, в срок
получения запрашиваемых сведений к началу срока осуществления проверки. На получение ответа отводится
пять рабочих дней.
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
3.18. Административная процедура включает следующие административные действия:
проведение документарной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
проведение выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.19. Проверки (плановые и внеплановые) проводятся должностными лицами администрации:
с выездом по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности (далее - выездные проверки);
без выезда по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности (далее - документарные проверки).
3.20. Основанием для начала осуществления административной процедуры является изданное распоряжение
администрации о проведении проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Проведение проверки вправе осуществлять только те должностные лица администрации, которые указаны в
распоряжении администрации о проведении проверки.
3.21. Началом срока проведения документарной проверки является день начала проверки, указанный в распоряжении администрации о проведении проверки, окончанием срока проведения документарной проверки
является день подписания акта проведения проверки. Документарная проверка проводится по месту нахождения должностного лица администрации, уполномоченного на проверку.
3.22. В процессе проведения документарной проверки рассматриваются:
1) документы, имеющиеся в распоряжении администрации, в том числе акты предыдущих проверок и ранее
выданные предписания, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях, уведомления о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
2) учредительные и правоустанавливающие документы деятельности юридического лица и индивидуального
предпринимателя.
3) обосновывающая и разрешительная документация, связанная с исполнением обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа «Город Лесной» в области
розничной продажи алкогольной продукции;
4) документы и (или) информация, запрашиваемые и получаемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
5) иные документы, запрашиваемые по предмету проверки.
3.23. Документы, предусмотренные распоряжением администрации о проведении проверки, представляются
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в дату начала осуществления проверки.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя,
иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Получение от субъекта проверки документов контролируется должностным лицом администрации.
3.24. Документы и информация, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, запрашиваются должностным лицом администрации в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Должностное лицо администрации знакомит руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.25. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся у администрации, а
также представленных субъектом проверки согласно распоряжению администрации о проведении проверки,
вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом проверки
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа «Город Лесной», в области розничной продажи алкогольной продукции в адрес субъекта проверки направляется мотивированный письменный запрос администрации с требованием представить иные необходимые
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, относящиеся к предмету проверки.
3.26. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и/или противоречия в представленных субъектом проверки документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении администрации документах и/или полученным в ходе осуществления
муниципального контроля, субъекту проверки направляется мотивированный письменный запрос с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Запрос направляется субъекту проверки почтовой связью, а также доводится до его сведения посредством
телефонной связи, факсимильной связи или электронной почты.
Должностное лицо администрации рассматривает полученные от юридического лица (индивидуального
предпринимателя) пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.27. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке:
не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении администрации документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми
актами городского округа «Город Лесной», в области розничной продажи алкогольной продукции без проведения соответствующих мероприятий по контролю.
3.28. Моментом начала срока проведения выездной проверки является день (час) прибытия должностного
лица администрации на объект хозяйственной деятельности.
3.29. По прибытии на место нахождения или осуществления деятельности субъекта проверки должностное
лицо администрации предъявляет свое служебное удостоверение. Руководителю или уполномоченному представителю субъекта проверки предъявляется также для ознакомления заверенная копия распоряжения администрации о проведении проверки и заверенная копия решения прокуратуры ЗАТО г. Лесной о согласовании
проверки в случаях, когда необходимо такое согласование.
3.30. Должностное лицо администрации обязано ознакомить руководителя (уполномоченного представителя) субъекта проверки:
1) с полномочиями должностного лица, уполномоченного на проверку;
2) с целями, задачами, основанием проведения выездной проверки;
3) с видами и объемом мероприятий по контролю;
4) с составом экспертов, представителями экспертных организаций, в случае привлечения их к выездной проверке;
5) со сроками и с условиями проведения проверки.
3.31. Должностное лицо администрации совместно с руководителем (уполномоченным представителем)
субъекта проверки определяет круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки,
уточняют перечень документов, возможность ознакомления с которыми юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель обязаны обеспечить, а также временной режим проверки (с учетом действующего режима
работы юридического лица, индивидуального предпринимателя).
Проведение проверок в нерабочее время субъекта проверки не допускается без предварительного согласования с руководителем (уполномоченным представителем) субъекта проверки.
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3.32. В случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, должностное лицо администрации вправе потребовать для ознакомления документы юридического лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.
3.33. Представляемые или изготовленные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии
документов заверяются печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью руководителя (уполномоченного представителя) проверяемого лица. Передача запрашиваемых копий документов осуществляется в соответствии с актом приема-передачи.
В случае отсутствия документов (информации) и/или возникновения иных обстоятельств, препятствующих их
представлению в установленные сроки, руководитель (уполномоченное им лицо) должен представить должностному лицу администрации письменное объяснение по факту непредставления (отказа в представлении)
документов с указанием причин непредставления.
3.34. Результатом указанной административной процедуры является установление факта отсутствия либо наличия нарушения обязательных требований и/или требований, установленных муниципальными правовыми
актами, нанесения ущерба (вреда) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде,
факта исполнения либо неисполнения предписания об устранении ранее выявленных нарушений.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем включения результата административной процедуры в акт проверки и заполнение должностным лицом администрации журнала
учета проверок, предоставленного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
3.35. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя
или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа
муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без
предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ
3.36. По результатам проверки должностным лицом администрации составляется акт проверки. Основанием
для составления акта проверки является ее завершение в установленный срок.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае, предусмотренном частью 5 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ, акт проверки составляется в
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
3.37. Акт проверки составляется по типовой форме, установленной приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141), в двух экземплярах.
Акт проверки подписывается должностным лицом администрации, в случае несогласия с содержанием акта
проверки излагается в письменной форме особое мнение, которое прилагается к акту проверки. Наличие особого мнения не является основанием для отказа от подписания акта проверки.
К акту проверки прилагаются протоколы и/или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы и их копии.
3.38. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
В случае отказа руководителя субъекта проверки (его уполномоченного представителя) от получения для
ознакомления акта проверки на двух экземплярах акта проверки делается надпись: «От получения для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, фамилии, имени, отчества руководителя субъекта
проверки или иного уполномоченного лица. Указанная надпись удостоверяется подписью кого-либо из должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки. Акт направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа
муниципального контроля.
3.39. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.40. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней со дня получения акта проверки вправе
представить в администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к
таким возражениям документы, подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии. Указанные
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
3.41. В случае если проведение внеплановой выездной проверки производилось по согласованию с прокуратурой ЗАТО г. Лесной, копия оформленного акта с приложениями направляется в указанный орган в течение
пяти рабочих дней со дня составления акта.
3.42. Непосредственно после завершения проверки должностным лицом администрации производится запись в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, оформленном в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141.
При отсутствии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета проверок в акте
проверки делается соответствующая запись.
При выездной проверке субъекта малого предпринимательства в журнале учета проверок указываются даты,
точное время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения должностного лица администрации на месте
осуществления деятельности субъекта проверки (с указанием места проверки).
3.43. Результатом выполнения данного административного действия является оформление акта проверки и
вручение (направление) акта проверки субъекту проверки, а также направление акта проверки в прокуратуру
ЗАТО г. Лесной в случаях, если проведение выездной внеплановой проверки проводилось по согласованию с
указанным органом.
ПРИНЯТИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ МЕР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
3.44. В случае выявления при проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя нарушений обязательных требований и требований установленных муниципальными правовыми актами
городского округа «Город Лесной» в области розничной продажи алкогольной продукции должностное лицо
администрации проводившее проверку в рамках своих полномочий, обязаны:
1) вместе с актом проверки выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и/или о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, вреда окружающей среде, а также других мероприятиях, предусмотренных законодательством. Форма предписания установлена приложением № 2 к настоящему регламенту. Предписание составляется в двух
экземплярах и прилагается к соответствующим экземплярам акта проверки;
2) принять меры по контролю исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;
3) принять меры по привлечению лиц, допустивших нарушения или не исполнивших предписания, к предусмотренной законодательством ответственности.
3.45. Критерием принятия решения об осуществлении контроля исполнения ранее выданного предписания
является истечение срока, установленного в указанном предписании.
Должностное лицо органа муниципального контроля контролирует представление субъектом проверки информации (материалов) об устранении выявленных в ходе проведенной проверки нарушений в установленный
в предписании срок.
3.46. В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки информации об устранении нарушений или ходатайства о продлении сроков должностное лицо администрации рассматривает и устанавливает
необходимость проведения внеплановой проверки.
Срок предоставления субъектом проверки информации о выполнении предписания или о продлении сроков
устранения нарушений – не позднее дня истечения срока исполнения предписания.
3.47. В случае установления необходимости проведения внеплановой проверки осуществляются административные действия в рамках административной процедуры «Проведение проверок» настоящего регламента.
3.48. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии письменного ходатайства субъекта
проверки с изложением объективных причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и
подтверждением принятых к устранению мер.
В случае установления объективности причин, не позволивших устранить нарушения в установленные сроки,
принимается решение о продлении сроков для устранения нарушений, о чем в письменной форме уведомляется субъект проверки.
3.49. Основанием для принятия мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности является наличие фактов, указывающих на административные правонарушения в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».
3.50. Акт проверки и материалы, полученные в результате проверки, содержащие данные, указывающие на нарушение действующего законодательства Российской Федерации, не позднее семи рабочих дней со дня оформ(Продолжение на стр. 7).
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ления результатов проверки направляются, в зависимости от состава правонарушения, в административную
комиссию городского округа «Город Лесной» либо органы прокуратуры, органы внутренних дел, в соответствии с их компетенцией, для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении
либо о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений в соответствии с подведомственностью.
Указанные материалы направляются с сопроводительным письмом, в котором кратко излагается суть нарушений со ссылками на нормы законодательства, а также указываются сведения о лицах, в отношении которых
проведена проверка.
3.51. Глава администрации незамедлительно принимает меры по недопущению причинения вреда или его
прекращению в рамках своих полномочий в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен.
3.52. Все документы, составленные либо полученные в процессе осуществления муниципального контроля,
предусмотренного настоящим регламентом, подлежат включению в дело, формируемое должностным лицом
администрации. Хранение указанного дела осуществляется в соответствии с порядком, установленном в администрации.
Указанное дело предоставляется администрацией на основании мотивированных письменных запросов органов государственной власти, в том числе органов государственного контроля (надзора), в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.53. Результатом выполнения данного административного действия является:
выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и контроль его исполнения
в установленные сроки;
направление акта проверки и материалов, полученных в результате проверки, содержащих данные, указывающие на наличие административного правонарушения или преступления, в административную комиссию
городского округа «Город Лесной»;
а также направление информации администрацией о выявленных нарушениях в органы государственного
контроля (надзора), правоохранительные органы или органы прокуратуры, принятие мер в соответствии со
своей компетенцией по привлечению к административной ответственности и по недопущению причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, его прекращению.
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.54. Органы муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и получают
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации Перечень, от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,
А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностным лицом администрации положений настоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений
осуществляется председателем комитета экономического развития, торговли и услуг администрации по каждой процедуре в соответствии с настоящим регламентом, а также посредством проведения администрацией:
проверок качества исполнения должностным лицом администрации положений настоящего регламента,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Свердловской области,
муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»;
проверок обоснованности выдачи предписаний.

ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.2. Проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля, предусмотренного
настоящим регламентом, соблюдения и исполнения должностным лицом администрации положений настоящего регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной»,
устанавливающих требования к исполнению муниципального контроля, осуществляются на основании распоряжений администрации.
4.3. Для проведения проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля распоряжением администрации формируется комиссия, в состав которой включаются должностное лицо администрации.
4.4. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.
4.5. Проверки полноты и эффективности муниципального контроля могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых или квартальных планов работы администрации) и внеплановыми.
4.6. Распоряжение администрации о проведении внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля может быть издано на основании обращения должностного лица администрации, а также обращений лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при осуществлении
муниципального контроля.
4.7. Срок проведения плановой или внеплановой проверки полноты и эффективности осуществления муниципального контроля не может превышать тридцати дней.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
4.8. Должностное лицо администрации несёт персональную ответственность за соблюдение срока и установленного порядка проведения проверки, соблюдение прав субъектов проверки, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим регламентом.
Персональная ответственность должностного лица администрации закрепляется в должностной инструкции.
4.9. По результатам проведенных проверок полноты и эффективности осуществления муниципального
контроля, в случае выявления нарушений требований при осуществлении муниципального контроля по результатам служебного расследования виновные лица по решению представителя нанимателя (работодателя)
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН,
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
4.10. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью администрации при
исполнении должностным лицом администрации функции по осуществлению указанного муниципального
контроля.
4.11. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе:
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования в связи с
нарушением органом муниципального контроля (должностным лицом администрации) действующего законодательства при проведении мероприятий по контролю;
2) обращаться в суд в защиту нарушенных органом муниципального контроля (должностным лицом администрации) при осуществлении мероприятий по контролю их прав и/или законных интересов.
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Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ)
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
5.1. Действия (бездействие) должностного лица администрации, а также принимаемые им решения в ходе
осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, могут быть обжалованы юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, иными заинтересованным гражданам
(далее – заинтересованные лица) в досудебном (внесудебном) и/или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения
должностного лица администрации, принятые в ходе осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ
НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
5.3. Жалоба заинтересованных лиц на действия (бездействие) и решения должностного лица администрации, непосредственно осуществляющего муниципальный контроль, может быть направлена главе администрации.
5.4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной
форме, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и должна быть подписана заинтересованным лицом, обратившимся с жалобой и должна содержать:
наименование органа муниципального контроля, либо наименование должности, фамилию, имя, отчество
(последнее – при наличии) должностного лица органа муниципального контроля, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица,
а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю, и иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 02
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» для письменного обращения;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа муниципального контроля либо
должностного лица органа муниципального контроля;
доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) органа муниципального контроля либо должностного лица органа муниципального контроля.
В подтверждение своих доводов заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе необходимые документы и материалы или их копии. К жалобе, направленной в форме электронного документа, заинтересованное лицо вправе приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.5. Заинтересованные лица вправе:
1) обращаться в орган муниципального контроля за получением дополнительных документов и материалов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ
5.6. При получении жалобы, содержащей нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица органа муниципального контроля, членов его семьи, глава администрации вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заинтересованного лица в течение семи дней со дня регистрации обращения заинтересованного лица, направившего жалобу,
в письменном виде, если его почтовый адрес поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при условии,
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы рассматривались в администрации. О данном решении
заинтересованное лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменном виде по почте, по электронной
почте либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, жалоба может быть направлена повторно.
5.8. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, заинтересованному лицу сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
5.9. Основанием для досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в администрацию лично от заинтересованного лица или в форме почтового отправления либо в форме электронного
документа, в том числе поданного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.10. Глава администрации вправе запросить у заинтересованного лица необходимые для рассмотрения
жалобы первичные документы, подтверждающие неправомерные действия должностных лиц администрации.
Запрашиваемые материалы должны быть представлены заинтересованным лицом в пятидневный срок со
дня поступления запроса.
СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
5.11. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати дней с момента его регистрации.
В исключительных случаях (в том числе в случае направления запроса другим государственным органам,
органам местного самоуправления и должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения
жалобы документов и материалов) глава администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы не
более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заинтересованное лицо.
РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
5.12. По результатам рассмотрения жалобы главой администрации принимается решение об удовлетворении требований заинтересованного лица либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заинтересованному лицу
по почте и/или по электронной почте либо посредством федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.13. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.
ПРАВО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ, В СООТВЕТСТВИИ С
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
5.14. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения, принятые в ходе осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим регламентом, действия или бездействие должностных лиц администрации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сроки обжалования, юрисдикция суда и оформление соответствующих заявлений устанавливаются процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к административному регламенту осуществления муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной»

БЛОК-СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Наименование
административной
процедуры

Основание для начала
административной процедуры

Административное
действие

Должностное лицо, ответственное за выполнение

Результат административной процедуры

Срок исполнения

(Окончание на стр. 8).

ВЕСТНИК

8
(Окончание. Начало на стр. 4).

1. Планирование и
подготовка к проведению проверки

2.

Проведение
проверки

3. Оформление
результатов проверки

4. Принятие по результатам контроля
мер, предусмотренных законодательством

ОФИЦИАЛЬНЫЙ



Плановая проверка:
утвержденный ежегодный
план проведения проверок



Подготовка проекта распоряжения администрации о
плановой проверке



Должностное лицо администрации, уполномоченное на
осуществление контроля



Издание распоряжения администрации о проведении плановой проверки и уведомление проверяемого субъекта о проверке



Внеплановая проверка:
- поступление обращений,
заявлений физических и
юридических лиц, требование прокурора;



Принятие решения о проверке и согласование выездной проверки с прокуратурой
ЗАТО г. Лесной



Глава администрации



- неисполнение предписания в установленные сроки



Подготовка проекта распоряжения администрации о
внеплановой проверке



Должностное лицо администрации, уполномоченное на
осуществление контроля



Проведение документарной
проверки



Проведение выездной
проверки







Издание распоряжения администрации о проведении
проверки, в необходимых
случаях и решение прокуратуры ЗАТО г. Лесной

Завершение проверки в
установленные сроки

Выявленные нарушения
обязательных требований,
требований, установленных муниципальными
правовыми актами, угроза
причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера или
такой вред причинен



Оформление акта проверки
в двух экземплярах и ознакомление с ним субъекта
проверки





Должностные лица администрации, уполномоченные на
проведение проверки

Должностные лица администрации, уполномоченные на
проведение проверки

Не позднее 3 дней до начала
проверки

Издание распоряжения администрации о проведении внеплановой проверки, получение решения
прокуратуры ЗАТО г. Лесной о согласовании
выездной проверки, уведомление проверяемого
субъекта о проверке



Не позднее 24 часов до начала
проверки или в день проверки в
предусмотренных случаях



Издание распоряжения администрации о внеплановой проверке и уведомление субъекта о
проверке



Не позднее 24 часов до начала
проверки



Установление факта:
− отсутствия либо наличия нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
− нанесения вреда жизни, здоровью граждан и
определение размера нанесения вреда окружающей среде;
− исполнения или неисполнения выданного
предписания



Не более 20 рабочих дней, плановые выездные проверки для
малых предприятий не более
50 часов; для микропредприятий не более 15 часов в год, в
отдельных случаях срок проверки может быть продлен

Надлежащим образом оформленный акт проверки вручается субъекту проверки



В день завершения проверки
или в срок, не превышающий 3-х рабочих дней после
завершения мероприятия по
контролю

В случае внеплановой выездной проверки копия
акта направляется в прокуратуру ЗАТО г. Лесной



В течение 5 рабочих дней со
дня составления акта



В день завершения проверки
или в срок, не превышающий 3-х рабочих дней после
завершения мероприятия по
контролю



Не позднее дня истечения срока исполнения предписания



Не позднее 7 рабочих дней со
дня оформления результатов
проверки (акта проверки)



Незамедлительно





Выдача предписания



Контроль исполнения
предписания



Принятие мер по привлечению к ответственности



Должностные лица администрации





Принятие мер по недопущению причинения вреда или
его прекращению



Глава администрации



Должностные лица администрации, уполномоченные на
проведение проверки

№ 28







24 июля 2017г.



Ознакомление с предписанием субъекта проверки и вручение (направление) предписания вместе
с актом проверки
Принятие решения о проведении внеплановой
проверки в случае отсутствия или недостаточной
информации о выполнении предписания
1) Направление акта проверки и материалов
проверки для рассмотрения в административную
комиссию городского округа «Город Лесной»
2) Направление акта проверки и материалов
проверки в органы государственной власти или
органы внутренних дел, прокуратуру
Принятие мер в рамках полномочий администрации

Приложение № 2 к административному регламенту осуществления муниципального контроля
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа «Город Лесной»

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПРЕДПИСАНИЕ № ______
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
_______________________
«____» _______________ 20__ г.
На основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории
городского округа «Город Лесной» от «___» _____________ 20__ г. № ___, я, __________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица органа муниципального контроля, и номер его служебного удостоверения)
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)
№
п/п
1

Содержание предписания
2

Срок исполнения
предписания
3

Правовое основание
вынесения предписания
4

Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания уполномоченное должностное лицо, которым выдано настоящее предписание, не позднее дня
истечения срока исполнения предписания.
Прилагаемые документы: ___________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание:
_________________________________________________________________________________
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«____» _______________ 20__ г.

_____________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания:
__________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.07.2017г. № 932
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 15.03.2017 № 306

В соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», Законом Свердловской области от 09 июня 2017 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями
Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской области» и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок реализации в городском округе «Город Лесной» переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 15.03.2017 № 306 (с изменениями от 31.03.2017 № 387, от 05.05.2017 № 591) (далее – Порядок), следующие дополнения:
Пункт 2.1. Порядка дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) размещает в порядке, определенном федеральным законодательством, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о компенсациях расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».
Пункт 2.2. Порядка дополнить подпунктом 43 следующего содержания:
«43) подготавливает сведения, необходимые для размещения уполномоченным органом в порядке, определенном действующим федеральным и областным законодательством, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о компенсациях расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».
Пункт 2.3. Порядка дополнить подпунктом 34 следующего содержания: «34) подготавливает сведения, необходимые для размещения уполномоченным органом в порядке, определенном действующим федеральным и областным законодательством, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам и бюджетной политике - начальника МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике» И.Н. Трапезникову.
С.Е. ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной».

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной» Свердловской
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88.
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.
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