
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 35

11 сентября 2017г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 28.08.2017 г. № 1076

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2017 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6. Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435 (с изменениями от 13.03.2013 
№ 144, от 16.10.2013 № 207, от 23.07.2014 № 273, от 02.07.2015 № 380, от 14.09.2016 № 483), в связи с обращением 
главных распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 22.03.2017 № 533, от 05.04.2017 № 535, от 21.06.2017 № 
561, от 21.06.2017 № 562, от 16.08.2017 № 575) главным распорядителям бюджетных средств администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городско-
го округа «Город Лесной», в общей сумме 1683,8 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» (Трапезникова И.Н.) внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись в 
соответствии с приложением к данному постановлению (прилагается):

3. Данное постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

С.Е.Черепанов,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.08.2017 г.  
№ 1076 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2017 году»

ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2017 ГОД
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Умень-
шение

901 Администрация городского округа «Город Лесной» 1232,8 1232,8

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8,6 8,6
0113   Другие общегосударственные вопросы 8,6 8,6
0113 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 8,6 8,6
0113 90.0.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 8,6 8,6

0113 90.0.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

8,6

0113 90.0.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8,6

0113 90.0.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 8,6

0113 90.0.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 8,6

0400   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6,3 572,4
0407   Лесное хозяйство 6,3 6,3

0407 04.0.00.00000  
Муниципальная программа «Обеспечение общественной 
безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»

6,3 6,3

0407 04.4.00.00000  Подпрограмма «Организация использования и охрана 
городских лесов» 6,3 6,3

0407 04.4.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 6,3 6,3

0407 04.4.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

6,3

0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6,3

0407 04.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 6,3

0407 04.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 6,3

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 566,1

0409 08.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 
2018 года»

566,1

0409 08.2.00.00000  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения на 
территории городского округа «Город Лесной» 566,1

0409 08.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 566,1

0409 08.2.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 566,1

0409 08.2.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566,1

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1217,9 651,8
0502   Коммунальное хозяйство 566,1

0502 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

566,1

0502 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых ком-
мунальных отходов»

566,1

0502 07.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

566,1

0502 07.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 566,1

0502 07.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 566,1

0503   Благоустройство 651,8

0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

651,8

0503 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 
Лесной»

651,8

0503 07.5.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 651,8

0503 07.5.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 651,8

0503 07.5.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 651,8
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0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 651,8

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2018 года»

651,8

0505 07.6.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной»

651,8

0505 07.6.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 651,8

0505 07.6.00.10120 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

651,8

0505 07.6.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 651,8

902
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной»

0,4 0,4

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,4 0,4
0501   Жилищное хозяйство 0,4 0,4

0501 06.0.00.00000  
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского округа «Город Лесной» и распо-
ряжение земельными участками до 2018 года»

0,4 0,4

0501 06.1.00.00000  Подпрограмма «Организация управления муниципаль-
ным имуществом городского округа «Город Лесной» 0,4 0,4

0501 06.1.00.10140  
Организация содержания и обеспечение сохранности 
имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности

0,4 0,4

0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,4

0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,4

0501 06.1.00.10140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
0501 06.1.00.10140 830 Исполнение судебных актов 0,4

906
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования администрации городского округа «Го-
род Лесной»

270,8 270,8

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 270,8 270,8
0701   Дошкольное образование 0,5 270,2

0701 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 0,5 270,2

0701 01.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образо-
вания в городском округе «Город Лесной» 0,5 270,2

0701 01.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 270,2

0701 01.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 270,2

0701 01.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 270,2

0701 01.1.00.10200  
Организация и обеспечение получения дошкольного об-
разования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных 
организациях

0,5

0701 01.1.00.10200 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0,5

0701 01.1.00.10200 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,4
0701 01.1.00.10200 620 Субсидии автономным учреждениям 0,1

0702 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе «Город Лесной» 270,3

0702 01.2.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 270,2

0702 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 270,2

0702 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59,6
0702 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 210,6

0702 01.2.00.10220  Реализация основных общеобразовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования 0,1

0702 01.2.00.10220 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 0,1

0702 01.2.00.10220 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,1
0709   Другие вопросы в области образования 0,6

0709 01.0.00.00000  Муниципальная программа «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» 0,6

0709 01.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в город-
ском округе «Город Лесной»

0,6

0709 01.5.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 0,6

0709 01.5.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0,6

0709 01.5.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0,6

908 Муниципальное казенное учреждение «Отдел культу-
ры администрации городского округа «Город Лесной» 179,8 179,8

0800   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 179,8 179,8
0801   Культура 179,8 179,8

0801 02.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 
годы»

179,8 179,8

0801 02.1.00.00000  Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 179,8 179,8

0801 02.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 179,8

0801 02.1.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 179,8

0801 02.1.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 179,8

0801 02.1.00.10300  Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества 129,8

0801 02.1.00.10300 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 129,8

0801 02.1.00.10300 610 Субсидии бюджетным учреждениям 129,8

0801 02.1.00.10310  Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий 50,0

0801 02.1.00.10310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 50,0

0801 02.1.00.10310 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
Всего: 1683,8 1683,8
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(Окончание на стр. 3).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 31.08.2017 г. № 1103

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В 

ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
В целях исполнения поручения подпункта 7.1 пункта 7 протокола от 07.10.2015 № 3 заседания Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, в целях эффективного использования бюджетных средств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, реализуемых на террито-
рии Свердловской области, во исполнение приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении Методических рекомендаций для органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан» и в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 15.03.2016 № 361 «Об утверждении Методики определения средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений, сложившейся в границах городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, сложившей-

ся в границах городского округа «Город Лесной», на 3 квартал 2017 года в размере 49335 (сорок девять тысяч триста 
тридцать пять) рублей в соответствии с расчетом (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.08.2017 № 1103

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 3 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

1) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рын-
ке жилья по городскому округу «Город Лесной» на 2 квартал 2017 года:

Цвр = СМинстрой × Кпл.нас. × Кобесп. жильем

51240 = 43838 × 1,15 × 1,0164
где:
51240 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья на 2 квартал 

2017 года;
43838 (СМинстрой) – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2017 года 

на территории Свердловской области, утвержденная Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации (Приказ Минстроя России от 17.04.2017 № 708/пр);

1,15 (Кпл.нас.) – коэффициент, учитывающий отношение численности жителей на один квадратный километр (плотность 
населения) в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает значение от 0,8 до 
1,15 и определяется по следующей формуле:

ЧПНМО  142
Кпл.нас. = ________ = ________ = 6,373 > 1,15 ⇒ принимаем 1,15,

ЧПНСО  22,28
где:
ЧПНМО – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в городском округе «Город Лесной» (на 

конец 2016 года): 
51035

ЧПНМО = _________ = 142,
359,38

где:
51035 – численность постоянного населения городского округа «Город Лесной» на 01.01.2017 (человек);
359,38 – площадь городского округа «Город Лесной» на 01.01.2017 (квадратных километров).
ЧПНСО = 22,28 – число жителей на один квадратный километр (плотность населения) в Свердловской области (на начало 

2017 года):
Источники данных:
официальный сайт Росстата http://www.gks.ru/ (Раздел: Официальная статистика --> Население --> Демография --> Офи-

циальная публикация   > Бюллетень «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям»)
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce;
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru/ (Раздел: Муниципальная статистика --> Свердловская область) 

http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/municipal_statistics/sverdlMstat/».
1,016 (Кобесп.жильем) – коэффициент, учитывающий на конец 2016 года отношение обеспеченности одного жителя общей 

площадью жилых помещений в городском округе «Город Лесной» к среднеобластному значению, который принимает 
значение от 0,9 до 1,07 и определяется по следующей формуле:

ОБМО 24,8
Кобесп.жильем. = __________ = __________ = 1,0164 

ОБСО 24,4
0,9 < 1,0164 < 1,07

Источники данных:
официальный сайт Свердловскстата http://sverdl.gks.ru (Раздел: Официальная статистика --> Жилищные условия -->Жи-

лищные условия населения) http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/housing/;
паспорт городского округа «Город Лесной»;
2) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рын-

ке жилья по городскому округу «Город Лесной» на 3 квартал 2017 года:
Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов квартир-

ного типа (форма № С 1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов») в 2017 
году в городском округе «Город Лесной» отсутствуют. При отсутствии официальных данных Свердловскстата значение средней цены 
одного квадратного метра на вторичном рынке приравнивается к средней цене одного квадратного метра первичного рынка жилья.

Цпр = Цвр,
51240 = 51240

где:
51 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по городскому 

округу «Город Лесной» на 3 квартал 2017 года;
3) расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 3 квартал 2017 

года:
((Цпр + Цвр) × 0,95) + Сстр

РПС = ______________________ × Идефл
n

Данные Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов 
квартирного типа (форма № С 1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных 
проектов») в 2017 году в городском округе «Город Лесной» отсутствуют. При отсутствии официальных данных Свердлов-
скстата расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья по городскому округу «Город Лесной» на 3 квартал 
2017 года определяется по следующей формуле:

((Цпр + Цвр) × 0,95)
РПС = ___________________ × Идефл

n

((51240 + 51240) × 0,95)
49335 = _____________________ × 1,0135

2
где:
49335(РПС) – расчетный показатель средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья по городскому округу «Город Лесной» на 3 квартал 2017 года;
51240 (Цпр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке жилья по городскому 

округу «Город Лесной» на 3 квартал 2017 года;
51240 (Цвр) – средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном рынке жилья по городскому 

округу «Город Лесной» на 3 квартал 2017 года;
0,95 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату услуг риелторов, нотариусов, госу-

дарственных пошлин и других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью;
Сстр – средняя стоимость строительства жилья в городском округе «Город Лесной», определенная согласно данным 

Свердловскстата по средней стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов квартир-
ного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (форма № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, 
сооружений и реализации инвестиционных проектов» в городском округе «Город Лесной»;

2 (n) – количество показателей, использованных при расчете (Цпр, Цвр);
1,0135 (Идефл) – расчетный индекс-дефлятор на 3 квартал 2017 года, рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством 

экономического развития Российской Федерации индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» (на 3 квартал 2017 года);
Индекс-дефлятор по отрасли «Строительство (целевой вариант)» согласно опубликованному Прогнозу социально-эко-

номического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов от 24.11.2016 на 2017 
год составил - 105,5%.

Квартальное значение составляет: 4√(1,055) = 1,0135

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 01.09.2017 г. № 1105

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2017/2018 ГОДА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НИЖНЕТУРИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ», РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании протокола совещания администрации городского округа «Город 
Лесной» от 23.08.2017 № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный сезон 2017/2018 года в отношении объектов Государственного казенного стационарного уч-

реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Нижнетуринский детский дом интернат для 
умственно отсталых детей», расположенных на территории городского округа «Город Лесной», с 01 сентября 2017 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить 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 05.09.2017 г. № 1114

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 
№ 1407), руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения городского округа «Го-

род Лесной» до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.09.2014 
№ 1844 (с учетом изменений от 24.03.2015 № 533, от 16.06.2015 № 1223, от 16.07.2015 № 1419, от 07.08.2015 № 1536, от 
22.10.2015 № 1993, от 31.12.2015 № 2382, от 04.03.2016 № 325, от 14.07.2016 № 989, от 29.09.2016 № 1320, от 20.12.2016 № 1739, 
от 30.12.2016 № 1843, от 30.12.2016 № 1852, от 27.02.2017 № 229, от 13.04.2017 № 466 (далее – Программа):

1.1. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
Программы в следующей редакции:

«ВСЕГО – 918 012,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 2016 год – 229 547,2 тыс. руб., 2017 год – 230 298,3 
тыс. руб., 2018 год – 233 009,3 тыс. руб., из них: местный бюджет: 137 326,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 38 569,9 тыс. 
руб., 2016 год – 33 960,2 тыс. руб., 2017 год – 30 833,4 тыс. руб., 2018 год – 33 962,5 тыс. руб.; областной бюджет: 551 404,0 
тыс. руб., в том числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 140 039,0 тыс. руб., 2018 год – 
140 039,0 тыс. руб.; федеральный бюджет: 169 968,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 340,9 
тыс. руб., 2017 год – 43 916,3 тыс. руб., 2018 год – 43 784,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 59 314,1 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 2017 год – 15 509,6 тыс. руб., 2018 год – 15 223,8 тыс. руб.».

1.2. Изложить графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» паспорта 
подпрограммы 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года» Программы в следующей редакции:

«ВСЕГО – 785 931,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 189 631,8 тыс. руб., 2016 год – 196 332,0 тыс. руб., 2017 год – 200 192,9 
тыс. руб., 2018 год – 199 774,8 тыс. руб., из них: местный бюджет: 5 245,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 3 044,2 тыс. руб., 
2016 год – 745,0 тыс. руб., 2017 год – 728,0 тыс. руб., 2018 год – 728,0 тыс. руб.; областной бюджет: 551 404,0 тыс. руб., в том 
числе: 2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 2017 год – 140 039,0 тыс. руб., 2018 год – 140 039,0 тыс. 
руб.; федеральный бюджет: 169 968,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 2017 
год – 43 916,3 тыс. руб., 2018 год – 43 784,0 тыс. руб.; внебюджетные источники: 59 314,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 
13 490,6 тыс. руб., 2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 2017 год – 15 509,6 тыс. руб., 2018 год – 15 223,8 тыс. руб.».

1.3. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Согласование проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной»

Заголовок постановления: «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Должность
Инициалы и 

фамилия
Сроки и результаты согласования

Дата поступления 
на согласование

Дата
согласо-

вания
Замечания и под-

пись
Глава городского округа «Город Лесной» В.В. Гришин
Заместитель главы администрации «Город 
Лесной» по правовым и организационным 
вопросам

А.В. Кузнецов

Заместитель главы администрации по во-
просам образования, культуры и спорта С.А. Рясков
Заместитель главы администрации по 
финансам и бюджетной политике - на-
чальник МКУ «Управление по финансам 
и бюджетной политике»

И.Н. 
Трапезникова

Начальник управления правового и кадро-
вого обеспечения Е.Б. Бушуева
Начальник информационно-аналитиче-
ского отдела

Е.А. 
Виноградова

Председатель Счетной палаты Н.Л. Шатунова
Главный специалист контрольно-организа-
ционного отдела

Н.С. 
Уфимцева

Вид правого акта
Для служебно-
го пользования

�

Нормативный право-
вой акт, подлежащий 

опубликованию �
Правовой 

акт �
Правовой акт, 

подлежащий опу-
бликованию �

Антикоррупционная экспертиза Присутствует � Отсутствует �

Независимая антикоррупционная экспертиза Дата начала при-
ёма заключений

Дата окончания 
приёма заклю-
чений

Наличие / отсут-
ствие
заключений

Независимая экспертиза регламента осуществления 
муниципального контроля

Дата начала
экспертизы

Дата окончания 
экспертизы

Наличие / отсут-
ствие
заключений

Подлежит оценке регулирующего воздействия Да � Нет � Подпись специалиста КЭРТиУ
(с проставлением даты)

Постановление (распоряжение) разослать: в дело, прокуратура, Счетная палата, КЭРТУ, отдел учета и отчетности, 
МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике», МБУ «РКЦ», информационно-аналитический отдел, Н.Ю. Носко-
вой, «Вестник»

Исполнитель: Виноградова Е.А., начальник информационно-аналитического отдела администрации городского округа 
«Город Лесной»

Передано в контрольно-организационный отдел: ______________________________________________________

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на фи-

нансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Испол- 
нители

Номер 
строки 

целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направле-
ны меро-
приятия

Всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Всего по муниципальной про-
грамме, в том числе: 918 012,3 225 157,5 229 547,2 230 298,3 233 009,3

2 местный бюджет 137 326,0 38 569,9 33 960,2 30 833,4 33 962,5

3 областной бюджет 551 404,0 136 170,0 135 156,0 140 039,0 140 039,0

4 федеральный бюджет 169 968,2 36 927,0 45 340,9 43 916,3 43 784,0

5 внебюджетные источники 59 314,1 13 490,6 15 090,1 15 509,6 15 223,8

6 1. Капитальные вложения

7 Всего по направлению 
«Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8
2. Научно – исследователь-
ские и опытно – конструктор-
ские работы

9
Всего по направлению «Научно 
– исследовательские и опытно – 
конструкторские работы»

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

10 Прочие нужды

11 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 918 012,3 225 157,5 229 547,2 230 298,3 233 009,3

Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 35 11 сентября 2017г. 3
(Окончание. Начало на стр. 2).

(Окончание на стр. 4).

12 местный бюджет 137 326,0 38 569,9 33 960,2 30 833,4 33 962,5

13 областной бюджет 551 404,0 136 170,0 135 156,0 140 039,0 140 039,0

14 федеральный бюджет 169 968,2 36 927,0 45 340,9 43 916,3 43 784,0
15 внебюджетные источники 59 314,1 13 490,6 15 090,1 15 509,6 15 223,8

16 Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

17

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5

18 местный бюджет 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5
19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 1. Капитальные вложения

23 Всего по направлению 
«Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24
2. Научно – исследователь-
ские и опытно – конструктор-
ские работы

25
Всего по направлению «Научно 
– исследовательские и опытно – 
конструкторские работы»

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

26 3. Прочие нужды

27 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5

28 местный бюджет 132 080,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 33 234,5
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32

Мероприятие 1. 
Финансирование мероприятий 
муниципального бюджетного 
учреждения санаторий-про-
филакторий «Солнышко» по 
круглогодичному оздоровле-
нию жителей городского округа 
«Город Лесной», в том числе 
взрослых (пенсионеров, инва-
лидов, ветеранов, работников 
бюджетной сферы) и детей в 
возрасте от 4 до 15 лет включи-
тельно, всего, из них:

 109 301,8    28 418,9    27 290,2    26 000,0    27 592,7   

МБУ «Сана- 
торий- 
профилакт- 
орий «Сол- 
нышко»

4

33 местный бюджет*  109 301,8    28 418,9    27 290,2    26 000,0    27 592,7   

34

Мероприятие 2. Оказание 
поддержки городским обще-
ственным организациям и объ-
единениям, некоммерческим 
организациям социально на-
правленности,  всего, из них:

 10 651,3    3 247,0    2 730,0    2 168,5    2 505,8   
АНО 
ЦПСПН г. 
Лесного

6

35 местный  бюджет  10 651,3    3 247,0    2 730,0    2 168,5    2 505,8   

36

Мероприятие 3. 
Предоставление  социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями 
социальных услуг в области 
социальной поддержки и защи-
ты граждан, консультативных, 
информационных, правовых  
услуг, в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, 
всего, из них:    

 12 127,7    3 859,8    3 195,0    1 936,9    3 136,0   
АНО 
ЦПСПН г. 
Лесного

8, 9

37 местный бюджет  12 127,7    3 859,8    3 195,0    1 936,9    3 136,0   

38 Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года»

39
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

785 931,5 189 631,8 196 332,0 200 192,9 199 774,8

40 местный бюджет 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0
41 областной бюджет 551 404,0 136 170,0 135 156,0 140 039,0 140 039,0
42 федеральный бюджет 169 968,2 36 927,0 45 340,9 43 916,3 43 784,0
43 внебюджетные источники 59 314,1 13 490,6 15 090,1 15 509,6 15 223,8
44 1. Капитальные вложения

45 Всего по направлению 
«Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46
2. Научно – исследователь-
ские и опытно – конструктор-
ские работы

47
Всего по направлению «Научно 
– исследовательские и опытно – 
конструкторские работы»

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

48 3. Прочие нужды

49 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 785 931,5 189 631,8 196 332,0 200 192,9 199 774,8 МБУ «РКЦ»

50 местный бюджет 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0 МБУ «РКЦ»
51 областной бюджет 551 404,0 136 170,0 135 156,0 140 039,0 140 039,0 МБУ «РКЦ»
52 федеральный бюджет 169 968,2 36 927,0 45 340,9 43 916,3 43 784,0 МБУ «РКЦ»
53 внебюджетные источники 59 314,1 13 490,6 15 090,1 15 509,6 15 223,8 МБУ «РКЦ»

54
Раздел 1. Публичные норма-
тивные обязательства, всего, в 
том числе:

721 372,2 173 097,0 180 496,9 183 955,3 183 823,0

55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»

56 областной бюджет (компен-
сации) 484 660,0 115 669,0 120 585,0 124 203,0 124 203,0 МБУ «РКЦ»

57 областной бюджет (субсидии) 66 744,0 20 501,0 14 571,0 15 836,0 15 836,0 МБУ «РКЦ»
58 федеральный бюджет 169 968,2 36 927,0 45 340,9 43 916,3 43 784,0 МБУ «РКЦ»
59 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»

60

Мероприятие 4. Компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан, 
всего, из них: 

626 333,7 145 903,8 158 716,2 160 980,9 160 732,8 МБУ «РКЦ»

61 областной бюджет 457 552,4 109 292,7 113 734,2 117 311,0 117 214,5 МБУ «РКЦ» 17
62 федеральный бюджет 168 781,3 36 611,1 44 982,0 43 669,9 43 518,3 МБУ «РКЦ» 15

63

Мероприятие 5. 
Финансирование субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, всего, из них: 
 

57 438,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 13 616,8 МБУ «РКЦ»

64 областной  бюджет 57 438,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 13 616,8 МБУ «РКЦ» 13

65

Мероприятие 6.Создание усло-
вий для исполнения публичных 
нормативных обязательств (обе-
спечение деятельности  МБУ 
«РКЦ» по исполнению функций 
начисления и выплат субсидий  
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг и компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан) 
, всего, из них:

37 600,5 9 687,5 9 082,0 9 357,6 9 473,4 МБУ «РКЦ»

66 областной бюджет (компен-
сации) 27 107,6 6 376,3 6 850,8 6 892,0 6 988,5 МБУ «РКЦ» 17

67 областной бюджет (субсидии) 9 306,0 2 995,3 1 872,3 2 219,2 2 219,2 МБУ «РКЦ» 13

68 федеральный бюджет 1 186,9 315,9 358,9 246,4 265,7 МБУ «РКЦ» 15

69

Раздел 2. Оказание услуг (вы-
полнение работ), создание усло-
вий для удовлетворения обще-
ственных нужд, всего, из них: 

64 559,3 16 534,8 15 835,1 16 237,6 15 951,8 МБУ «РКЦ»

70 местный бюджет* 5 245,2 3 044,2 745,0 728,0 728,0 МБУ «РКЦ»

71 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»

72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»

73 внебюджетные источники 59 314,1 13 490,6 15 090,1 15 509,6 15 223,8 МБУ «РКЦ»

74

Мероприятие 7. Оказание 
услуг (выполнение работ), 
создание условий для удовлет-
ворения общественных нужд 
(обеспечение деятельности МБУ 
«РКЦ»), всего, из них:

62 358,3 16 534,8 15 090,1 15 509,6 15 223,8 МБУ «РКЦ»

75 местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 20

76 внебюджетные источники 59 314,1 13 490,6 15 090,1 15 509,6 15 223,8 МБУ «РКЦ» 35,37

77

Мероприятие 8. Выполнение 
работы - организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест 
захоронения, всего, из них:*

223,4 0,0 74,2 74,6 74,6 МБУ «РКЦ» 32

78 местный бюджет 223,4 0,0 74,2 74,6 74,6 МБУ «РКЦ»

79

Мероприятие 9. Прием заяв-
лений, выдача справок и иных 
документов, а также оказание 
других услуг в области жилищ-
но-коммунального хозяйства: 
прием и выдача документов 
для регистрации граждан 
Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту 
жительства в муниципальном 
жилом фонде, сбор и передача 
документов для снятия граждан 
с регистрационного учета по 
месту жительства в муниципаль-
ном жилом фонде; предоставле-
ние информации (документов) 
жилищного учета: выдача спра-
вок о регистрации гражданам 
(жителям), проживающим в 
муниципальном жилом фонде 
на территории городского окру-
га «Город Лесной»; выписок из 
домовых книг собственникам 
(жителям) жилых домов, находя-
щихся на праве собственности 
и расположенных на террито-
рии городского округа «Город 
Лесной»; учет личных подсоб-
ных хозяйств и орагинзация 
работы с обращениями жителей 
присоединенных территорий, 
всего, из них:*

1 977,6 0,0 670,8 653,4 653,4 МБУ «РКЦ» 21, 24, 25, 
27, 29

80 местный бюджет 1 977,6 0,0 670,8 653,4 653,4 МБУ «РКЦ»

* мероприятия приняты с 2016 года

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»   
от 06.09.2017 г. № 1123

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА 
«ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 

ПОСВЯЩЁННОГО ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ЭКОЛОГИИ
Для обеспечения экологической безопасности окружающей среды, чистоты и порядка на территории го-
родского округа «Город Лесной» и в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 
19.01.2017 № 45–РП «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердлов-
ской области Года экологии в 2017 году», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести с 02 по 22 сентября 2017 года Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» на территории го-

родского округа «Город Лесной», посвященный Году экологии.
Руководителям организаций и предприятий на закрепленных территориях (приложение № 1) обеспечить участие тру-

довых коллективов в проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», посвященного Году эко-
логии. Дату проведения субботника и время работы коллектива согласовать с МКУ «Управление городского хозяйства» 
(тел. 6-33-67). Контроль за выходом коллективов на субботник возложить на МКУ «Управление городского хозяйства» 
(Тачанова Г.И.).

МКУ «Управление образования» провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», посвященный 
Году экологии, на закреплённых за общеобразовательными учреждениями территориях (приложение № 2). Контроль за 
выходом коллективов на субботник возложить на МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.).

Ответственность за обеспечение инструментом и вывозку мусора после проведенных субботников (по приложению № 
1) возложить на начальника МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.).

Ответственность за обеспечение инструментом и вывозку мусора после проведенных субботников (по приложению № 
2) возложить на начальника МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.).

МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.) и МКУ «Управление образования» (Пищаева О.В.) обеспечить 
вывозку мусора после проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» не позднее 5 дней по-
сле проведенных субботников.

Информационно-аналитическому отделу администрации городского округа «Город Лесной» (Виноградова Е.А.) через 
средства массовой информации обеспечить гласность работы коллективов предприятий и организаций в проведении 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

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

Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».
Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 06.09.2017 № 1123

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ», 

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ЭКОЛОГИИ
№ 
п/п

Название предприятия (организации), ответствен-
ный руководитель Закрепленный участок

1 2 3

1 МКУ «Управление образования», Пищаева О.В. Левая сторона сквера им. Ю.А. Гагарина
парковая зона по ул. Юбилейная

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

3 Администрация городского округа «Город Лесной», 
Черепанов С.Е.

Сквер за зданием городской администрации (ул. К. 
Маркса, д. 8)

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

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

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

7 МКУ «УКС», Евсиков С.Б. Территория за памятником Герою России О.В. Те-
решкину до лыжеройлерной трассы

8 МКУ «УГХ», Тачанова Г.И. Пешеходная зеленая зона от ул. Мира до
бульвара Мальского

9 Территориальная организация профсоюза г. Лесной,
Казновская Е.И. Парковая зона по ул. Мира, 2, 4, 6, 8

10 МУП «Технодом», Костюкович Н.В. Пешеходная зеленая зона перед жилыми домами № 
108, 108 «а» по ул. Ленина

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

12 ЦМСЧ № 91 ФМБА России, Мишуков В.В. Пешеходная зеленая зона «тропа здоровья» от пон-
тонного моста до МБУ «СП «Солнышко»

13 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Жамилов 
С.А.

Пешеходная зеленая зона от ул. Мамина-Сибиряка 
до проходной площадки № 1, включая территорию 
профилактория «Комбината «ЭХП»

14 ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России», Дощенников А.Ю. Сквер по ул. Белинского

15 ООО «Трансинформ», Корепанов А.Р. Сквер по Ком. проспекту, 37

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

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

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 06.09.2017 № 1123
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА 
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ», ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ЭКОЛОГИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МКУ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
№ 
п/п

Название предприятия (организации), от-
ветственный руководитель Закрепленный участок

1 2 3

1 МКОУ СОШ № 8, г. Лесной, пос. Таёжный,  
ул. Школьная, 11

Прилегающая к школе территория:
ул. Культуры, стадион

2 МБВ СОУ № 62, г. Лесной, ул. К.Маркса, 15 Прилегающая к школе территория:
ул. К. Маркса перед и за зданием школы

3 МБОУ СОШ № 64, г. Лесной,  
ул. Дзержинского, 1а

Прилегающая к школе территория:
ул. Дзержинского от арки за зданием СКДЦ «Современник» 
до въезда в школу со стороны ж/дома Дзержинского, 3

4 МБОУ СОШ № 67, г. Лесной, ул. Горького, 11 Прилегающая к школе территория:
ул. Горького и ул. Бажова перед забором школы

5 МБОУ СОШ № 71, г. Лесной, ул. Белинского, 18
Прилегающая к школе территория:
ул. Белинского перед забором школы и со стороны сквера 
за зданием школы

6 МАОУ СОШ № 72, г. Лесной, ул. Кирова, 60
Прилегающая к школе территория:
ул. Кирова территория между тротуаром и забором школы 
и тротуар с газоном за забором школы

7 МБОУ СОШ № 73, г. Лесной, ул. Ленина, 10
Прилегающая к школе территория:
ул. Ленина территория между тротуаром и забором школы 
и за забором школы

8 МБОУ СОШ № 74, г. Лесной, ул. Строителей, 
25

Прилегающая к школе территория:
ул. Строителей и ул. Островского территория между троту-
аром и забором школы

9 МБОУ СОШ № 75, г. Лесной,  
ул. М.Сибиряка, 37

Прилегающая к школе территория:
вокруг забора школы между тротуарными дорожками и за-
бором школы

10 МБОУ СОШ № 76, г. Лесной, Ул. Юбилейная, 6
Прилегающая к школе территория:
ул. Юбилейная и ул. Мира территория между тротуаром и 
забором школы

11 МАОУ Лицей, г. Лесной, ул. Победы, 30а Прилегающая к школе территория:
ул. Победы перед зданием школы

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

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 06.09.2017 г. № 83

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной», 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», утвержденным поста-
новлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 № 147,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в форме массового обсуждения населением городского округа «Город Лесной» по 

проектам изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» (прилагаются).
2. Назначить публичные слушания:
в части дополнения градостроительного регламента зоны коммунально-складских объектов (П-2) основным видом раз-

решенного использования: «объекты придорожного сервиса» на 12 сентября 2017 года;
в части изменения границ территориальных зон применительно к части территории в пос. Таежный городского округа «Го-

род Лесной» ограниченной: с южной стороны границей населенного пункта, с западной – улицей Зеленая, с северной – га-
ражным массивом № 24, с восточной – земельным участком с кадастровым номером 66:54:0304004:34 на 14 ноября 2017 года.

Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по адре-
су: город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8.

Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников публичных слушаний: депутаты Думы городского округа «Город Лес-

ной», руководители органов местного самоуправления и их структурных подразделений, руководители муниципальных 
предприятий и бюджетных учреждений, члены общественной палаты, правообладатели земельных участков, заинтере-
сованные юридические и физические лица.

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Лесной» в составе:

председатель комиссии:
Черепанов С.Е. - первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной»;
заместитель председателя:
Головесова О. А. - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа «Город Лесной»;
члены комиссии:
Бушуева Е.Б. - начальник управления правого и кадрового обеспечения администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Розумный А.Г. - председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»;
Евсиков С.Б. - начальник МКУ «Управление капитального строительства»;
Тачанова Г.И. - начальник МКУ «Управление городского хозяйства».

4. Участие граждан в обсуждении проектов изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Лесной» осуществляется в порядке, предусмотренном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Город Лесной», утвержденным постановлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 
24.09.2005 № 147.

5. Предложения и замечания по проектам изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Го-
род Лесной» принимаются от граждан и юридических лиц в письменном виде в администрации городского округа «Город 
Лесной» (кабинеты № 9, 52).

Предложения и замечания принимаются со дня, следующего за днем опубликования настоящего постановления главы 
городского округа «Город Лесной», до дня проведения публичных слушаний.

Предложения передаются в комиссию по проведению публичных слушаний для последующего рассмотрения и при-
нятия решения о возможности их учета при утверждении проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 06.09.2017 № 83
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, для обеспечения благоприятных условий функционирова-
ния существующих объектов капитального строительства в границах территориальной зоны коммунально-складских 
объектов (П-2) городского округа «Город Лесной» в статью 33. градостроительного регламента Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденных решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 21.12.2012 № 121 (с изменениями от 21.08.2013 № 198, 18.03.2015 № 345, 09.06.2015 № 372, от 03.09.2015 № 394, от 
17.05.2017 № 547) внести следующее изменение:

- дополнить градостроительный регламент зоны коммунально-складских объектов (П-2) основным видом разрешенно-
го использования: «объекты придорожного сервиса».

14
Объекты 
придорож-
ного сер-
виса

- Объекты технического 
и инженерного обеспече-
ния;
- предприятия торговли 
автозапчастями (торговой 
площадью до 150 кв. м)
- учебные площадки для 
занятий по вождению лег-
ковым автотранспортом

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых).
Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса.
Предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса.
Размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания ав-
томобилей и прочих объектов придорожного сервиса.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа «Город Лесной» от 06.09.2017 № 83
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях создания особых условий для ведения предпринимательской деятельности в формате территорий опережаю-
щего социально-экономического развития, привлечения внешних инвестиций и размещения новых объектов капиталь-
ного строительства в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденные реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 (с изменениями от 21.08.2013 № 198, 18.03.2015 № 345, 
09.06.2015 № 372, от 03.09.2015 № 394, от 17.05.2017 № 547), внести следующее изменение:

- изменить границы территориальных зон: зоны природного ландшафта (Р-4), зоны зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции (С-1), зоны коммунально-складских объектов (П-2), зоны застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-1) и дополнить зоной инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ) применительно к части территории в пос. 
Таежный городского округа «Город Лесной» ограниченной: с южной стороны границей населенного пункта, с западной 
– улицей Зеленая, с северной – гаражным массивом № 24, с восточной – земельным участком с кадастровым номером 
66:54:0304004:34.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 06.09.2017 г. № 1124

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
2017-2018 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории городского округа «Город Лесной» произошло 28 по-
жаров, из них 14 негосстатучетных. На пожарах травмирован 1 человек, пострадало 3 единицы автотехники, 
материальный ущерб от пожаров составил 2 021 487 рублей. Наибольшее количество пожаров произошло в 
жилом секторе по причине неосторожного обращения с огнем, а также из-за неправильного устройства и экс-
плуатации электрооборудования.
В целях обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период 2017-2018 годов, снижения количества 
пожаров на объектах города и жилом секторе, исключения гибели и травмирования людей на пожарах и умень-
шения материального ущерба от них
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлежно-

сти и форм собственности, предпринимателям без образования юридического лица, арендаторам:
1.1. Провести очистку территорий, подвалов, чердаков, приямков у оконных проемов от горючего мусора. Проверить 

наличие замков и их исправность на дверях чердачных помещений, подвалов и распашных решетках, установленных в 
оконных проемах.

1.2. Проверить заполненность водой пожарных водоемов, при необходимости провести ремонт, утеплить горловины. 
Проверить наличие и состояние указателей «Пожарный водоем», при необходимости установить. Обустроить подъезд-
ные пути для пожарных автомобилей.

1.3. Определить приказом (распоряжением) ответственных лиц за очистку от снега проездов и подъездов к зданиям, со-
оружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, за очистку от снега и льда подъездов к водоисточникам, 
используемым для целей пожаротушения, наружным эвакуационным выходам.

1.4. Проверить наружное освещение территорий предприятий, пожарных водоемов, мест расположения пожарных ги-
дрантов, наружных эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц.

1.5. Огнетушители, расположенные в неотапливаемых помещениях и зданиях, с наступлением отрицательной темпера-
туры воздуха, перенести в отапливаемые помещения. Вывесить указатели о месте их нахождения.

1.6. Провести практические тренировки по отработке инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (с одновременным пре-
быванием 50 и более человек). Проверить работоспособность систем (установок) оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, наличие и работоспособность электрических фонарей для обслуживающего и дежурного персонала.

1.7. Проверить состояние дверей эвакуационных выходов, наружных пожарных лестниц, ограждающих конструкций на 
кровле зданий (визуальным осмотром).

1.8. Проверить работоспособность внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, насо-
сов-повысителей в общественных, административных и производственных зданиях.

2. Исполняющей обязанности директора МУП «Технодом» (Костюкович Н.В.), директору ООО «РЭК» (Кравченко К.В.), ди-
ректору ООО «Гранит» (Шишин Д.Л.), руководителю ТСЖ 1 город Лесной (Рубашкина Т.А.):

Обеспечить проведение проверки работоспособности систем дымоудаления, автоматической пожарной сигнализа-
ции, внутренних пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, насосов-повысителей в домах повы-
шенной этажности.

Организовать распространение памяток «О мерах пожарной безопасности в быту» среди квартиросъемщиков.
3. Предложить руководителям ОАО «АТП», ООО «Элегант плюс», МУП «Энергосети», МУП «Технодом», ООО «РЭК», ООО 

«Гранит», ТСЖ 1 город Лесной, МКУ «УГХ», МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной», МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», МБУ «СП «Солнышко», МУПЖРЭП, ФСЦ 
«Факел», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» совместно с СУ ФПС № 6 МЧС России проверить работоспособность 
пожарных гидрантов, наличие и состояние указателей «Пожарный гидрант» с составлением актов проверки. Пожарные 
гидранты утеплить.

4. Руководителям автотранспортных предприятий провести отработку плана эвакуации автотехники в случае пожара.
5. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов:
5.1. Провести очистку противопожарных разрывов между домами и надворными постройками от горючих материалов.
5.2. Проверить внешним осмотром состояние внутренней электропроводки, при необходимости провести ремонт или 

замену.
6. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ заключить договоры на очистку дорог 

на территории коллективных садов от снега, в зимнее время, для обеспечения проезда пожарной техники.
7. Рекомендовать в садоводческих объединениях № 17В, 35, 37-38, 39-40, расположенных на Карьере, 35 квартале, в 

районе Жуков Камня создать противопожарные водоемы или оснастить резервуары приспособлениями для возможно-
сти забора воды пожарной техникой.

8. Начальнику МКУ «УГХ» (Тачанова Г.И.) организовать контроль за выполнением пунктов 6 и 7 данного постановления.
9. Начальнику информационно-аналитического отдела администрации городского округа «Город Лесной» (Виноградо-

ва Е.А.) и генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Трансинформ» (Корепанов А.Р.) совмест-
но с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» (Дощенников А.Ю.) провести передачи по радио и телевиде-
нию, направленные на пропаганду противопожарных знаний среди населения города.

10. Руководителям: МУП «Технодом», ООО «РЭК», ООО «Гранит», ТСЖ 1 город Лесной, МКУ «УГХ», МКУ «Управление об-
разования администрации городского округа «Город Лесной», МУП «Энергосети», МКУ «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной», МБУ «СП «Солнышко», МУПЖРЭП, ФСЦ «Факел», МКУ «Имущественное казначейство» 
письменно доложить о выполнении постановления до 20.11.2017 заместителю главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогову Е.С.

11. Признать утратившими силу пункты 1-10, 12, 13 постановления администрации городского округа «Город Лесной» 
от 11.08.2016 № 1093 «Об организации пожарной безопасности в осенне-зимний период 2016-2017 годов на территории 
городского округа «Город Лесной».

12. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
13. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город 

Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.
С.Е.Черепанов,

первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

6. Председателю комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний обеспечить:
информирование населения и заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний;
− информирование населения о содержании проектов изменений в Правила землепользования и застройки городско-

го округа «Город Лесной» путем организации выступлений представителей администрации в печатных средствах массо-
вой информации, по радио и телевидению;

− размещение демонстрационных материалов проектов изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа «Город Лесной» на первом этаже здания администрации городского округа на информационном стенде управления по 
архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной», расположенном около кабинета № 9;

− прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Лесной»;

− организацию проведения публичных слушаний, ведение протокола слушаний и подготовку заключения по результа-
там слушаний с учетом поступивших предложений и замечаний;

опубликование в установленном порядке заключения по результатам публичных слушаний.
Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

глава городского округа «Город Лесной».


