
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 7

26 февраля 2018г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2018 г. № 190
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 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации 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 окру-

га «Город 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, от 05.09.2017 № 
1114, от 27.11.2017 № 1501, от 29.12.2017 № 1768 (далее – Программа):

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

«ВСЕГО – 951 713,7 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 225 157,5 тыс. руб., 
2016 год – 229 547,2 тыс. руб., 
2017 год – 244 863,1 тыс. руб., 
2018 год – 252 145,9 тыс. руб., 
из них: местный бюджет: 133 510,2 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 38 569,9 тыс. руб., 
2016 год – 33 960,2 тыс. руб., 
2017 год – 30 803,6 тыс. руб., 
2018 год – 30 176,5 тыс. руб.; 

областной бюджет: 591 210,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 136 170,0 тыс. руб., 
2016 год – 135 156,0 тыс. руб., 
2017 год – 154 597,0 тыс. руб., 
2018 год – 165 287,0 тыс. руб.; 
федеральный бюджет: 167 848,4 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 36 927,0 тыс. руб., 
2016 год – 45 340,9 тыс. руб., 
2017 год – 43 924,5 тыс. руб., 
2018 год – 41 656,0 тыс. руб.; 
внебюджетные источники: 59 145,1 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 13 490,6 тыс. руб., 
2016 год – 15 090,1 тыс. руб., 
2017 год – 15 538,0 тыс. руб., 
2018 год – 15 026,4 тыс. руб.».
1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (приложение № 2).
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 Е.А. Виноградову. 
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2018 № 190
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя
Источник значений показателей2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
2. Цель 1: Повышение качества жизни населения, обеспечение социальной стабильности и развитие гражданского общества в городском округе «Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций
3. Задача 1: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан

4.
Показатель 1. Количество жителей городского округа «Город Лесной», прошедших оздоров-
ление на базе МБУ СП «Солнышко», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветера-
нов, работников бюджетной сферы) и детей от 4 до 15 лет включительно во внеканикулярное 
время 

человек 1175 1051 1175 1175 Отчет о результатах деятельности МБУ «Санаторий-профилакторий 
«Солнышко»

5. Задача 2: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов
6. Показатель 2. Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, полу-

чивших меры поддержки единиц 17 16 14 15 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. Лесного

7. Задача 3: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере право-
вого просвещения населения

8. Показатель 3. Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в том числе экс-
тренной пассивной иммунизации человек 3900 4500 3158 3160 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. Лесного

9. Показатель 4. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, в том числе в 
области оказания жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения человек 232 450 450 460 Отчет о результатах деятельности АНО ЦПСПН г. Лесного

10. Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
11. Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
12. Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13. Показатель 5. Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг единиц 5200 1047 1091 1100

Отчет о расходовании субвенций на осуществление государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» 
ежемесячно. Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 
(субсидии), формируемая МБУ «РКЦ» ежеквартально.

14. Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской 
Федерации

15.
Показатель 6. Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые 
относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии 
с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет) 

человек 3475 3587 3455 3328

Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответству-
ющего муниципального образования на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государствен-
ного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежемесячно.

16. Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области

17.

Показатель 7. Количество граждан, которым предоставлены компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, которые относятся к ведению субъекта Российской 
Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ 
«Расчетно-кассовый центр» (областной бюджет)

человек 12600 11200 11300 11300

Отчет по расходованию субвенций из областного бюджета бюджету соответ-
ствующего муниципального образования на осуществление переданного ор-
ганам местного самоуправления этого муниципального образования государ-
ственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, формируемый МБУ «РКЦ» ежеме-
сячно.

18. Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»
19. Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пре-

бывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде)**
20. Показатель 8*. Численность населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде человек 6200 - - - База данный МБУ «РКЦ», справка о проживающих в муниципальном фонде

21.
Показатель 8. Количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жи-
лом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципаль-
ном жилом фонде городского округа «Город Лесной»

штук - 300 300 300 Журнал учета принятых заявлений МБУ «РКЦ»

22.
Задача 8: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации 
гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собствен-

ности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)**

23.
Показатель 9*. Количество выданных справок собственникам (жителям) жилых домов, нахо-
дящихся на праве собственности, справок о регистрации по месту жительства и выписок из 
домовых книг

единиц 350 - - - Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ «РКЦ»

24. Показатель 9. Количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживаю-
щих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» единиц - 2400 2400 2400 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ «РКЦ»

25.
Показатель 10. Количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам (жи-
телям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной»

единиц - 350 350 350 Журнал регистрации справок, выдаваемых гражданам МБУ «РКЦ»

26. Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного значения
27. Показатель 11. Количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам 

местного значения единиц 600 600 600 600 Журнал учета приема граждан пос. Чащавита, Елкино, Бушуевка, Таежный 
МБУ «РКЦ». Справка по численности обратившихся.

28. Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
29. Показатель 12. Количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа 

«Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу единиц 850 1440 1410 1410 Данные книг похозяйственного учета (МБУ «РКЦ»)
30. Задача 11: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»**
31. Показатель 13*. Количество юридических и физических лиц обратившихся за услугой по 

погребению на территории ГО «Город Лесной» единиц 4 - - - Журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан на организацию 
ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)

32. Показатель 13. Количество умерших человек на территории городского округа «Город 
Лесной»*** человек - 4 3 4 Журнал учета регистрации заявлений, принятых от граждан на организацию 

ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)
33. Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств в сфере ЖКХ
34. Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
35. Показатель 14. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет пла-

тежей за жилищно-коммунальные услуги единиц 25126 26700 26700 26700 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета
36. Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм)
37. Показатель 15. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет пла-

тежей (найм) единиц 3710 1800 1500 1200 База данных МБУ «РКЦ» и бухгалтерского учета

*показатель исключен с 2016 года
**наименование «Задачи» принято в новой редакции с 2016 года
*** умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-

вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 
внутренних дел его личности. (Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2018 № 190
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»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обе-

спечения, тыс. рублей Исполнители

Номер строки 
целевых по-

казателей, на 
достижение 
которых на-

правлены меро-
приятия

Всего 2015 2016 2017 2018
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 951 713,7 225 157,5 229 547,2 244 863,1 252 145,9
2 местный бюджет 133 510,2 38 569,9 33 960,2 30 803,6 30 176,5
3 областной бюджет 591 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 165 287,0
4 федеральный бюджет 167 848,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 656,0
5 внебюджетные источники 59 145,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 15 026,4
6 1. Капитальные вложения

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

98 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские 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 951 713,7 225 157,5 229 547,2 244 863,1 252 145,9
12 местный бюджет 133 510,2 38 569,9 33 960,2 30 803,6 30 176,5
13 областной бюджет 591 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 165 287,0
14 федеральный бюджет 167 848,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 656,0
15 внебюджетные источники 59 145,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 15 026,4

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: 128 317,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 471,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 местный бюджет 128 317,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 471,5
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 – исследовательские и опытно – конструкторские 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 128 317,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 471,5
28 местный бюджет 128 317,8 35 525,7 33 215,2 30 105,4 29 471,5
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 са-
наторий-профилакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению жителей городского 
округа «Город Лесной», в том числе взрослых (пенсионеров, инвалидов, ветеранов, работни-
ков бюджетной сферы) и детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно, всего, из них:

 109 301,8  28 418,9  27 290,2  26 000,0  25 374,3 
МБУ «Санаторий-
профилакторий 

«Солнышко»
4

33 местный бюджет*  109 301,8  28 418,9  27 290,2  26 000,0  25 374,3 
34 областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых 
расположены организации, осцществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

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

36 Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объедине-
ниям, некоммерческим организациям социально направленности, всего, из них:  10 651,3  3 247,0  2 730,0  2 168,5  2 164,1 АНО ЦПСПН 

г. Лесного 6

37 местный бюджет  10 651,3  3 247,0  2 730,0  2 168,5  2 164,1 

38

Мероприятие 3. Предоставление социально ориентированными некоммерческими органи-
зациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консульта-
тивных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, всего, из них: 

 12 127,7  3 859,8  3 195,0  1 936,9  1 933,1 АНО ЦПСПН 
г. Лесного 8, 9

39 местный бюджет  12 127,7  3 859,8  3 195,0  1 936,9  1 933,1 

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

41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 823 395,9 189 631,8 196 332,0 214 757,7 222 674,4

42 местный бюджет 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0
43 областной бюджет 591 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 165 287,0
44 федеральный бюджет 167 848,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 656,0
45 внебюджетные источники 59 145,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 15 026,4
46 1. Капитальные вложения
47 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
49 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 3. Прочие нужды
51 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 823 395,9 189 631,8 196 332,0 214 757,7 222 674,4 МБУ «РКЦ»
52 местный бюджет 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0 МБУ «РКЦ»
53 областной бюджет 591 210,0 136 170,0 135 156,0 154 597,0 165 287,0 МБУ «РКЦ»
54 федеральный бюджет 167 848,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 656,0 МБУ «РКЦ»
55 внебюджетные источники 59 145,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 15 026,4 МБУ «РКЦ»
56 Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе: 759 058,4 173 097,0 180 496,9 198 521,5 206 943,0
57 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
58 областной бюджет (компенсации) 512 558,0 115 669,0 120 585,0 138 761,0 137 543,0 МБУ «РКЦ»
59 областной бюджет (субсидии) 78 652,0 20 501,0 14 571,0 15 836,0 27 744,0 МБУ «РКЦ»
60 федеральный бюджет 167 848,4 36 927,0 45 340,9 43 924,5 41 656,0 МБУ «РКЦ»
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»

62
Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдель-
ным категориям граждан, всего, из них:

652 069,4 145 903,8 158 716,2 175 547,0 171 902,4 МБУ «РКЦ»

63 областной бюджет 485 392,9 109 292,7 113 734,2 131 869,0 130 497,0 МБУ «РКЦ» 17
64 федеральный бюджет 166 676,5 36 611,1 44 982,0 43 678,0 41 405,4 МБУ «РКЦ» 15

65 Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, всего, из них: 69 498,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 25 676,8 МБУ «РКЦ»

66 областной бюджет 69 498,0 17 505,7 12 698,7 13 616,8 25 676,8 МБУ «РКЦ» 13

67

Мероприятие 6.Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств 
(обеспечение деятельности МБУ «РКЦ» по исполнению функций начисления и выплат субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан) , всего, из них:

37 491,0 9 687,5 9 082,0 9 357,7 9 363,8 МБУ «РКЦ»

68 областной бюджет (компенсации) 27 165,1 6 376,3 6 850,8 6 892,0 7 046,0 МБУ «РКЦ» 17
69 областной бюджет (субсидии) 9 154,0 2 995,3 1 872,3 2 219,2 2 067,2 МБУ «РКЦ» 13
70 федеральный бюджет 1 171,9 315,9 358,9 246,5 250,6 МБУ «РКЦ» 15

71 Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения обще-
ственных нужд, всего, из них: 64 337,5 16 534,8 15 835,1 16 236,2 15 731,4 МБУ «РКЦ»

72 местный бюджет* 5 192,4 3 044,2 745,0 698,2 705,0 МБУ «РКЦ»
73 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
74 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ»
75 внебюджетные источники 59 145,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 15 026,4 МБУ «РКЦ»

76 Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения 
общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»), всего, из них: 62 189,3 16 534,8 15 090,1 15 538,0 15 026,4 МБУ «РКЦ»

77 местный бюджет 3 044,2 3 044,2 0,0 0,0 0,0 МБУ «РКЦ» 20
78 внебюджетные источники 59 145,1 13 490,6 15 090,1 15 538,0 15 026,4 МБУ «РКЦ» 35,37

79 Мероприятие 8. Выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения, всего, из них:* 179,7 0,0 74,2 44,8 60,7 МБУ «РКЦ» 32

80 местный бюджет 179,7 0,0 74,2 44,8 60,7 МБУ «РКЦ»

81

Мероприятие 9. Прием заявлений, выдача справок и иных документов, а также оказание 
других услуг в области жилищно-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 регистра-
ционного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; предоставление инфор-
мации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), 
проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город 
Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на 
праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»; учет 
личных подсобных хозяйств и орагнизация работы с обращениями жителей присоединенных 
территорий, всего, из них:*

1 968,5 0,0 670,8 653,4 644,3 МБУ «РКЦ» 21,24,25,27,29

82 местный бюджет 1 968,5 0,0 670,8 653,4 644,3 МБУ «РКЦ»

* мероприятия приняты с 2016 года
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(Продолжение на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.02.2018 г. № 202

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля на территории Свердловской области», Уставом городского округа «Го-
род Лесной», постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О 
порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный».
3. Управлению документационного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы разме-

стить настоящее постановление и административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной» на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2018 № 202
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля на территории городского округа «Город Лесной» 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного 

контроля на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Административный регламент) определяет сроки и 
последовательность действий администрации городского округа «Город Лесной» при исполнении муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального лесного контроля.

Наименование вида муниципального контроля
1.2. Муниципальный лесной контроль на территории городского округа «Город Лесной» (далее - муниципальный лес-

ной контроль).
Орган муниципального лесного контроля

1.3. Полномочия по осуществлению муниципального лесного контроля возложены на отраслевой (функциональный) 
орган администрации городского округа «Город Лесной» - муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации городского округа «Город Лесной» (далее – уполномоченный орган).

1.4. При исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля уполномоченный 
орган взаимодействует с:

Прокуратурой ЗАТО города Лесной Свердловской области (624200, Свердловская область, город Лесной, улица Белин-
ского, дом 31, номер телефона: (34342) 2-64-27, 4-82-18);

Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области (адрес в городе Лесной: 624200, Свердловская 
область, город Лесной, улица Пушкина, дом 36, номер телефона: (34342) 6-05-76, 6-09-72);

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(адрес межмуниципального отдела по Качканарскому, Лесному, Нижнетуринскому городским округам: 624200, Свердлов-
ская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, д. 2А, номер телефона: (34342) 2-79-50);

Министерством внутренних дел Российской Федерации (адрес Отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городскому округу «город Лесной»: 624200, Свердловская область, город Лесной, улица Карла Маркса, д. 3, 
номер телефона: (34342) 4-71-48, 4-77-86);

Федеральным агентством по недропользованию (адрес Департамента по недропользованию по Уральскому Федераль-
ному округу: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, д. 55, номер телефона: (343) 2578459).

Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального лесного контроля

1.5. Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года («Российская газе-
та», 1993, 25 декабря, № 237);

Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ («Российская газета», № 277, 08.12.2006);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», 

31.12.2001, № 256);
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская га-
зета», 30.12.2008, № 266);

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» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 
органами, уполномоченными на осуществлении государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля, к проведению мероприятий по контролю» («Собрание законодательства РФ», 21.07.2014, № 29, ст. 4142);

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах формирования и ведения еди-
ного реестра проверок» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.05.2015, № 19, ст. 2825);

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 года № 323 «О направлении запроса и получении 
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия»; («Собрание законодательства Российской Федерации», 
25.04.2016, № 17, ст. 2418);

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об испол-
нении такого предостережения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 20.02.2017, № 8, ст. 1239);

Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 15.06.2005, № 170-171);

постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки 
и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, № 265-266);

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (журнал «Законность», 2009, № 5);

Уставом городского округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
24.08.2011 № 490 «О принятии Устава городского округа «Город Лесной»;

постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О порядке осущест-
вления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» (газета «Вестник-официальный», 
27.12.2013, № 53);

Положением о муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуществом администрации городско-
го округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.03.2012 № 11;

иными нормативными правовыми актами.
Предмет муниципального лесного контроля

1.6. Под муниципальным лесным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления уполномо-
ченных на организацию и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований.

Формы муниципального лесного контроля
1.7. Муниципальный лесной контроль осуществляется в форме плановых (документарных и (или) выездных) проверок 

и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан.

Права и обязанности должностных лиц органа муниципального лесного контроля
1.8. Должностные лица при проведении проверок вправе:
1) знакомиться с документами проверяемого лица, связанными с целями, задачами и предметом проверки;
2) посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъявлении служебного удо-

стоверения, организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользо-
вании и аренде для осуществления муниципального лесного контроля;

3) привлекать к проведению выездной проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-пра-
вовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированны-
ми лицами проверяемых лиц;

4) в случае, если документы и (или) информация, представленные проверяемым лицом не соответствуют документам 
и (или) информации, полученным уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, направить информацию об этом проверяемому лицу с требованием представить необходимые пояснения в 
письменной форме.

1.9. При проведении проверки должностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-

ми, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которых действуют 
эти должностные лица;

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной вла-
сти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не 
предусмотрена законодательством Российской Федерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина, их уполномоченных представителей, за исключением если проверка проводится в случае причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным 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;

5) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу проверяемым лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 

контролю;
9) требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан представления документов и (или) ин-

формации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее 
– Перечень документов и (или) информации);

10) требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан представления документов и (или) 
информации до даты начала проведения проверки.

1.10. Должностные лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лиц, проверка которых проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии 

с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-

явлении служебных удостоверений, копии распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» и в случае 
согласования проверки с органом прокуратуры, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченному представителю присутствовать при прове-
дении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину, их уполномоченному представителю, присутствующим при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

9) 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, 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;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
13) по требованию подлежащих проверке лиц представить информацию об органе муниципального контроля, а также 

об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий;
14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполно-

моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

16) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем или гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

а) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении наруше-
ний законодательства с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, го-
сударственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного 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, обеспечению безопасности государства, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

17) запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия необходимые документы и (или) 
информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся указанные документы.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный лесной контроль
1.11. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному лесному контролю имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-

мету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено действующим законодательством;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными уполномоченным органом в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления ли-
бо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень документов и (или) информации;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе;

5) направлять пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах и представлять допол-
нительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных сведений;

6) 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 уполномоченного органа;

7) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение 
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, при проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

1.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, 
установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции.

1.13. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному лесному контролю, обязаны:
1) при проведении документарной проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запро-

са направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы;
2) предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возмож-

ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на земельный участок;

3) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических 
лиц, индивидуальные предприниматели, граждане обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномочен-
ных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у 
проверяемого лица

1.14. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки непосредственно у 
проверяемого лица:

1) правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на лесной участок;
2) правоустанавливающие/правоудостоверяющие документы на земельный участок, выданные до введения в действие 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»;

межевой план, землеустроительное дело, графические материалы о лесном участке;
проект освоения лесов;
лесные декларации за 2 года;
справка о выполнении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов за 2 года;
учредительные документы (Устав, приказ (решение) о назначении в должность руководителя организации);
документ, удостоверяющий личность; 
доверенность.
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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
1.15. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия от государственных органов, либо подведомственных государственным органам организа-
ций, в соответствии с Перечнем документов и (или) информации, в том числе:

1) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии:
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) 

у него объекты недвижимости;
- кадастровый план территории;
2) в Федеральной налоговой службе (ее территориальном органе):
- сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
3) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
- сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства;
- сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
- сведения о регистрации по месту пребывания гражданина Российской Федерации;
4) в Федеральном агентстве по недропользованию сведения из единого государственного реестра лицензий на поль-

зование недрами.
Результат осуществления муниципального лесного контроля

1.16. Результатом исполнения муниципальной функции является установление наличия (либо отсутствия) нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или гражданами обязательных требований и пресечение 
таких нарушений путем применения мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Требования к порядку осуществления муниципального лесного контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального лесного контроля

2.1. Информация о порядке проведения проверок соблюдения лесного законодательства предоставляется уполномо-
ченным органом:

- посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет и 
на информационных стендах уполномоченного органа;

- в средствах массовой информации; 
- путем устного консультирования на приеме;
- по телефону, электронной почте; 
- письменным сообщением на письменное обращение в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
2.2. Посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интер-

нет предоставляется следующая информация:
- о месте нахождения, контактных телефонах, адресах электронной почты уполномоченного органа;
- о нормативных правовых и нормативно-технических актах по вопросам проведения проверок соблюдения лесного 

законодательства (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- положения Административного регламента;
- график (режим) работы уполномоченного органа и порядок и время приема граждан, индивидуальных предпринима-

телей, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов;
- ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сформиро-

ванный администрацией городского округа «Город Лесной» на текущий год;
- ежегодный план проведения плановых проверок граждан, сформированный администрацией городского округа «Го-

род Лесной» на текущий год.
2.3. Устное консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей организаций (юридиче-

ских лиц) не должно превышать 15 минут. В случае если подготовка ответа на обращение требует продолжительного 
времени, специалист осуществляющий прием, может предложить обратившемуся лицу направить в администрацию го-
родского округа «Город Лесной» письменное обращение по соответствующему вопросу, либо назначить удобное время 
для устного информирования.

2.4. По телефону предоставляется следующая информация:
- график (режим) работы уполномоченного органа, должностных лиц, уполномоченных вести прием граждан;
- решения по конкретному заявлению и прилагающимся материалам.
2.5. Посредством размещения на информационных стендах в уполномоченном органе предоставляется следующая 

информация:
- график (режим) работы уполномоченного органа и приема граждан;
- номера кабинетов, где проводятся прием и информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам осуществления муниципального лесного контроля, а также фамилии, имена, отчества (последнее – 
при наличии) и должности служащих, осуществляющих указанный прием и информирование.

2.6. Информация об уполномоченном органе:
Место нахождения уполномоченного органа: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Место нахождения должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих муниципальный лесной контроль: 

Свердловская область, г. Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16.
Адрес электронной почты: admles@gorodlesnoy.ru.
Адрес официального сайта администрации городского округа «Город Лесной» 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.
Контактные телефоны: (34342) 6-87-80, 4-84-13. 

Периодичность и сроки проведения проверок
2.7. Муниципальный лесной контроль в форме плановых проверок проводится не чаще чем один раз в три года.
2.8. Срок проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может превы-

шать двадцати рабочих дней.
2.9. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой проверки не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2.10. Срок проведения проверок в отношении граждан не может превышать 30 календарных дней со дня получения 

ими распоряжения о проведении проверки.
2.11. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 2.9, получения документов и (или) ин-

формации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть при-
остановлено главой городского округа «Город Лесной» на срок, необходимый для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения 
проверки не допускается.

2.12. 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 субъекта малого предпринимательства.

2.13. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 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 - не более чем на пятнадцать часов.

2.14. Продление срока проведения проверки оформляется распоряжением администрации городского округа «Город 
Лесной» о продлении срока проведения проверки. 

2.15. Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письменной форме, а также посредством теле-
фонной или факсимильной связи, электронной почты не позднее дня, следующего за днем подписания соответствующего 
распоряжения.

2.16. Предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по пресечению и устранению выявленных 
при проведении проверок нарушений требований лесного законодательства Российской Федерации должностными ли-
цами принимаются одновременно с составлением акта проверки.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- организация проведения плановой проверки;
- проведение документарной плановой проверки;
- проведение выездной плановой проверки;
- оформление результатов плановой проверки;
- организация проведения внеплановой проверки;
- проведение выездной внеплановой проверки;
- оформление результатов внеплановой проверки;
- плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков;
- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям.
Блок – схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной функции по осущест-

влению муниципального земельного контроля приведена в приложении № 1 к Административному регламенту.
Организация проведения плановой проверки

3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке планов. 
Администрацией городского округа «Город Лесной» ежегодно разрабатываются и утверждаются следующие планы:

- план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- план проведения плановых проверок граждан.
3.4. Разработка уполномоченным органом проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей предусматривает следующие административные действия:
1) разработка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей;
2) согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей с муниципальным казенным учреждением «Лесничество городского округа «Город Лесной»;
3) направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной».
3.5. Разработка уполномоченным органом проекта ежегодного плана проведения плановых проверок граждан предус-

матривает следующие административные действия:
1) разработка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок граждан;
2) согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок граждан с муниципальным казенным учре-

ждением «Лесничество городского округа «Город Лесной»;
3) подготовка проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении ежегодного 

плана проведения плановых проверок граждан.
3.6. С целью формирования ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей специалист уполномоченного органа направляет межведомственные запросы в адрес Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области для получения сведений из Единого государственного рее-
стра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3.7. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, после его согласования муниципальным казенным учреждением «Лесничество городского округа «Город Лесной», в 
срок до 01 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в комитет экономического 
развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» для подготовки сводного плана проведе-
ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа 
«Город Лесной».

3.8. После согласования муниципальным казенным учреждением «Лесничество городского округа «Город Лесной» про-
ект ежегодного плана проведения плановых проверок граждан направляется в срок до 01 декабря года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок, на утверждение главе городского округа «Город Лесной». 

План проведения плановых проверок граждан утверждается главой городского округа «Город Лесной» до 01 января 
года проведения плановых проверок.

3.9. В случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и индивидуального 
предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты, объектов 
использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих 
проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы должностное лицо уполномоченного органа на-
правляет информацию в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город 
Лесной» в течении пяти рабочих дней после выявления указанных обстоятельств для внесения изменения в ежегодный 
план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Уполномоченный орган уведомляет муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город Лес-
ной» об изменениях, вносимых в ежегодный план муниципальных проверок.

3.10. Лицами, ответственными за исполнение административного действия, являются:
руководитель уполномоченного органа;
начальник отдела по контролю и управлению земельными ресурсами уполномоченного органа;
специалисты уполномоченного органа, непосредственно осуществляющие муниципальный лесной контроль.
3.11. Проведение плановых проверок включает в себя следующие административные действия:
1) принятие решения о проведении проверки в соответствии с планом проверки;
2) подготовка к проверке;
3) проведение проверки;
4) подготовка акта проверки.
3.12. Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.13. Решение о проведении плановой проверки выносится главой городского округа «Город Лесной» в форме распоря-

жения администрации городского округа «Город Лесной».
3.14. Специалист уполномоченного органа готовит проект распоряжения администрации городского округа «Город 

Лесной» о проведении проверки соблюдения требований лесного законодательства в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.15. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, 

проверка которых проводится, места нахождения юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или место жительства гражданина, места фактического осуществления деятельности инди-
видуальным предпринимателем;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального лесного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-

ном необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения.
3.16. Распоряжение согласовывается, подписывается и регистрируется в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-

ству администрации городского округа «Город Лесной».
3.17. Должностное лицо при подготовке к проведению плановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет необходимые для проведения проверки документы и сведения, имеющиеся в распоряжении уполномо-

ченного органа, а также документы и сведения, которые необходимо запросить, в том числе в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

3) при необходимости запрашивает необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

4) изучает документы и сведения, в том числе представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином, и иные находящиеся в распоряжении уполномоченного органа и запрошенные, в 
том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия, документы и сведения (в том числе мате-
риалы предыдущих проверок).

3.18. О проведении плановой документарной и (или) выездной проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин уведомляются уполномоченным органом не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина, если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен в уполномоченный 
орган проверяемым лицом, или иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование извещения или вызова и 
его вручение адресату.

3.19. Для проведения плановой проверки могут привлекаться эксперты и экспертные организации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые в качестве экспертов для проведения плано-

вых проверок, должны быть аккредитованы Росаккредитацией. 
Граждане, привлекаемые в качестве экспертов для проведения плановых проверок, аттестуются администрацией го-

родского округа «Город Лесной».
Проведение документарной плановой проверки

3.20. Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа.
3.21. В процессе проведения документарной проверки в первую очередь рассматриваются документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа.
3.22. Уполномоченный орган при необходимости запрашивает от иных государственных органов, либо подведомствен-

ных государственным органам организаций, в порядке межведомственного информационного взаимодействия докумен-
ты и (или) информацию, указанные в пункте 1.15 Административного регламента.

3.23. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномочен-
ного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностное лицо уполномоченного органа направляет в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия распоряжения администрации городского округа «Город Лесной» о проведении проверки.

3.24. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин обязаны направить в адрес уполномоченного органа указанные в запросе документы.

3.25. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью индивидуального предпринимателя или гражданина, их уполномоченного представителя, руководи-
теля, иного должностного лица юридического лица. Проверяемые лица вправе представить указанные в запросе доку-
менты в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

3.26. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

3.27. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином документах, либо несоответствие сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального лесного контроля, информация об этом направляется юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

3.28. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, представляющие в уполномоченный орган 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах вправе представить 
дополнительно в уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов.

3.29. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений, должностное лицо установит признаки на-
рушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, оно вправе 
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или) информации, которые были представле-
ны ими в ходе проведения документарной проверки.

3.30. При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе требовать у проверяемых лиц све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть получены уполномоченным органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля.

Проведение выездной плановой проверки
3.31. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности ин-

дивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. Выездная проверка 
гражданина проводится по месту нахождения лесного участка.

3.32. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, обязательного ознакомления руково-
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дителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, его уполно-
моченного представителя с распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» о назначении проверки и 
с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организа-
ций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.33. При проведении плановой выездной проверки должностные лица:
1) проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, гражданина или их представителя;
2) запрашивают имеющиеся документы, подтверждающие возникновение права владения и пользования лесным 

участком и иные документы, относящиеся к предмету проверки, с учетом ограничений, указанных в подпункте 9 пункта 
1.9 Административного регламента;

3) осуществляют фотосъемку;
4) проверяют соблюдение требований, установленных муниципальными правовыми актами, и обязательных требова-

ний;
5) проверяют соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином условий использо-

вания лесного участка, закрепленных в правоустанавливающих документах, в соответствии с которыми осуществляется 
использование лесного участка;

6) иные вопросы, связанные с использованием лесного участка, отнесенные к вопросам, в отношении которых осущест-
вляется проверка в пределах полномочий органа муниципального контроля.

3.34. В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием гражда-
нина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) гражданина, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо уполномоченного органа составляет акт о невоз-
можности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых про-
верок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина.

Оформление результатов плановой проверки
3.35. По результатам плановой проверки должностными лицами уполномоченного органа, проводящими проверку, 

составляется акт проверки в соответствии с типовой формой, утвержденной 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 кон-
троля» в двух экземплярах. В случае проведения проверки на нескольких участках, принадлежащих и (или) используе-
мых лицом, в отношении которого проводится проверка, составляется один акт, в котором указываются установленные 
сведения отдельно по каждому участку.

3.36. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя органа муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

гражданина, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, гражданина, 
присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения, а 
также:

- сведения о правоустанавливающих и иных документах;
- нормы законодательства Российской Федерации, которые нарушены;
- статьи КоАП, которыми предусмотрена административная ответственность, в случае выявления нарушений, за ко-

торые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность.
В случае проведения выездной проверки дополнительно указываются сведения о проведении фотосъемки.
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их упол-
номоченных представителей, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.37. К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушение обязатель-

ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении вы-
явленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии (фототаблица (Приложение 
№ 2) и др.).

3.38. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа. При наличии согла-
сия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.39. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований и экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, его уполномоченному представителю под рас-
писку 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 муниципаль-
ного 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 уполномоченного органа.

3.40. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.41. В случае выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность, должностные лица выдают проверяемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации.

3.42. В случае проведения проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя при на-
личии у него журнала учета проверок должностными лицами уполномоченного органа в него вносится запись о прове-
денной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и долж-
ность (должности) должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.43. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или гражданин, проверка которых проводилась, в случае 

несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующий орган муниципального лесного контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возра-
жений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального земельного контроля. 
Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

3.44. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального лесного контроля на-
рушения требований лесного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня составления акта 
проверки направляет копию акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в 
орган, осуществляющий государственный лесной надзор или в правоохранительные органы.

3.45. Должностное лицо уполномоченного органа вносит информацию о проведенной проверке в книгу учета про-
верок соблюдения лесного законодательства на территории городского округа «Город Лесной». Книга учета проверок 
соблюдения лесного законодательства на территории городского округа «Город Лесной» содержит информацию о субъ-
екте проверки, о лесном(ых) участке(ах), проверка на котором(ых) проводилась, указываются реквизиты распоряжения 
администрации городского округа «Город Лесной», на основании которого проведена проверка, результаты проверки, 
информация о решениях, принятых по результатам проверки. 

3.46. Информация о результатах проведенной плановой проверки вносится в единый реестр проверок в соответствии 
с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2015 № 415.

Организация проведения внеплановой проверки
3.47. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-

лем или гражданином в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению 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, по обеспечению безопасности 
государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по лик-
видации последствий причинения такого вреда.

3.48. Проведение внеплановых проверок включает в себя следующие административные действия:
1) принятие решения о проведении проверки;
2) подготовка к проверке;

3) проведение проверки;
4) подготовка акта проверки.
3.49. Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и 

граждан является:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального лесного 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 разреше-
ния (согласования);

3) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектом, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей сре-
де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам 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 так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
ного 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.

3.50. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.49 Административ-
ного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.49 Административного регламента 
являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо уполномоченного органа при наличии 
у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авториза-
цию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

3.51. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.49 Адми-
нистративного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 
заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответству-
ющих лиц.

3.52. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточ-
ных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных подпункте 3 пункта 3.49 Административно-
го регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена пред-
варительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры 
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина, могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.53. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требо-
ваний, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3 
пункта 3.53 Административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа подготавливает мотивирован-
ное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.49 Админи-
стративного регламента. 

3.54. По решению главы городского округа «Город Лесной» предварительная проверка, внеплановая проверка пре-
кращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся 
поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении. Решение о прекращении предварительной проверки, внеплановой проверки выносится в форме распоряже-
ния администрации городского округа «Город Лесной». 

3.55. Внеплановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводится по основаниям, ука-
занным в подпункте 3 пункта 3.49 Административного регламента, уполномоченным органом после согласования с орга-
ном прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении граждан не требуется.
3.56. Решение о проведении внеплановой проверки в отношении граждан должно быть принято в течение 7 календар-

ных дней со дня поступления обращений и заявлений, информации, выявления фактов, указанных подпункте 3 пункта 
3.49 Административного регламента.

3.57. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.58. Решение о проведении внеплановой проверки выносится главой городского округа «Город Лесной» в форме рас-

поряжения администрации городского округа «Город Лесной».
3.59. Специалист уполномоченного органа готовит проект распоряжения администрации городского округа «Город 

Лесной» о проведении проверки соблюдения требований земельного законодательства в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положе-
ний Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.60. В распоряжении о проведении внеплановой проверки указываются сведения, предусмотренные пунктом 3.19 Ад-
министративного регламента.

3.61. Распоряжение согласовывается, подписывается и регистрируется в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-
ству администрации городского округа «Город Лесной».

3.62. Если основанием для проведения внеплановой проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов 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 библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер, уполномочен-
ный орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частя-
ми 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати 
четырех часов.

3.63. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 3.49 
Административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен указанными лицами в уполномоченный орган.

3.64. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музей-
ным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли 
или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

3.65. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного уполномочен-
ным органом предписания.

3.66. Должностное лицо при подготовке к проведению внеплановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) определяет необходимые для проведения проверки документы и сведения, имеющиеся в распоряжении уполномо-

ченного органа, а также документы и сведения, которые необходимо запросить в том числе в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия;

3) при необходимости запрашивает от иных государственных органов в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия документы и (или) информацию, указанные в пункте 1.15 Административного регламента;

3) изучает документы и сведения, в том числе представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином, и иные находящиеся в распоряжении уполномоченного органа и запрошенные в 
том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы и сведения (в том числе матери-
алы предыдущих проверок).

3.67. Для проведения внеплановой проверки могут привлекаться эксперты и экспертные организации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлекаемые в качестве экспертов для проведения внепла-

новых проверок, должны быть аккредитованы Росаккредитацией.
Граждане, привлекаемые в качестве экспертов для проведения внеплановых проверок, аттестуются администрацией 

городского округа «Город Лесной».
Проведение документарной внеплановой проверки

3.68. Документарная внеплановая проверка проводится в порядке, определенном пунктами 3.20 – 3.30 Административ-
ного регламента. При недостижении цели проверки составляется акт проверки, а в случаях, установленных пунктом 3.69 
Административного регламента, выносится распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки.

Проведение выездной внеплановой проверки
3.69. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при внеплановой документарной проверке не пред-

ставляется возможным:
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1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченно-
го органа документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина обязатель-
ным требованиям.

3.70. Выездная внеплановая проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления дея-
тельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. Выездная 
проверка гражданина проводится по месту нахождения земельного (лесного) участка.

3.71. Выездная внеплановая проверка начинается с предъявления служебного удостоверения, обязательного ознаком-
ления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, 
его уполномоченного представителя с распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» о назначении 
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.72. Внеплановая выездная проверка может быть проведена в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, его законного или уполномоченного представителя в случае проведе-
ния такой проверки на основании поступившей информации о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской 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 фон-
да, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

3.73. При проведении внеплановой выездной проверки должностные лица осуществляют действия, предусмотренные 
пунктами 3.33 и 3.34 Административного регламента.

Оформление результатов внеплановой проверки
3.74. Результаты внеплановой проверки оформляются в порядке, определенном пунктами 3.35–3.44 Административ-

ного регламента.
3.75. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-
ведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.76. Информация о результатах проведенной внеплановой проверки вносится в единый реестр проверок в соответ-
ствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков
3.77. Предметом плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.78. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков проводятся без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

3.79. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований участков, нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполно-
моченного органа принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят 
в письменной форме информацию о выявленных нарушениях главе городского округа «Город Лесной», для принятия 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина по 
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3.80. В случае получения в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования лесных участков сведений 
о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 8.2 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», уполномоченный орган 
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям
3.81. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем или гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах полномочий, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявлен-
ных нарушений земельного законодательства с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там 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 уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению воз-
можного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного 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, обеспечению безопасности государства, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.82. Срок устранения нарушения лесного законодательства в предписании устанавливается исходя из обстоятельств 
выявленного нарушения и разумного срока для его устранения.

3.83. Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
- на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении нарушений законода-

тельства,
- по распоряжению руководителя уполномоченного органа в случае наличия документально подтвержденных основа-

ний необходимости продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном законода-
тельством порядке.

3.84. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений законодательства, не позднее указанного в предписании срока устранения нару-
шения вправе направить должностному лицу, выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении указанного в 
предписании срока устранения нарушения земельного законодательства.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем мер, необходи-
мых для устранения правонарушения.

3.85. Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается должностным лицом, вынесшим дан-
ное предписание, в течение 3 рабочих дней с момента поступления. По результатам рассмотрения ходатайства выносится 
распоряжение:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания - в случае если нарушителем приняты 
все зависящие от него и предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации меры, необходи-
мые для устранения выявленного нарушения;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения лесного законодательства без изменения - в 
случае если в установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, но нарушителем не приняты все зави-
сящие от него меры, необходимые для устранения выявленного нарушения. В распоряжении об отклонении ходатайства 
указываются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства.

Копия распоряжения по результатам рассмотрения ходатайства направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или вручается лично.

3.86. В течение пятнадцати рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодатель-
ства, установленного предписанием, организуется проведение внеплановой проверки с целью определения факта устра-
нения указанного нарушения.

3.87. В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения лесного законодательства:
- должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, в установленном порядке выдает правонарушителю 

новое предписание об устранении нарушения лесного законодательства;
- глава городского округа «Город Лесной» принимает решение о возбуждении дела об административном правонару-

шении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП.

Раздел 4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами 

по проведению проверок, осуществляется постоянно должностными лицами, исполняющими муниципальную функцию, 
а также председателем уполномоченного органа, ответственным за организацию работы по проведению проверок со-
блюдения лесного законодательства.

4.2. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятель-
ной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию городского округа «Город Лес-
ной», а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения 
проверок, в вышестоящие органы государственной власти и судебные органы.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, а также его должностных лиц

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, гражданин, их уполномоченный представитель имеют право обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа подается в письменном виде и долж-
на быть подписана руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином, его уполномоченным представителем и заверена печатью (при наличии) проверяемого 
лица.

К жалобе могу быть приложены документы, подтверждающие доводы, указанные в жалобе заявителя.
5.3. Жалоба может быть направлена в администрацию городского округа «Город Лесной» по почте, на официальный 

сайт администрации городского округа «Город Лесной» с использованием сети «Интернет», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.4. Поступившая жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в соответствующие органы с целью получения до-
полнительных сведений, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней. 

Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном виде с указанием причин 
продления.

5.6. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, от-
чество лица, направившего ее, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностного лица уполномоченного органа мо-
жет быть принято одно из следующих решений:

- признание действий (бездействия) должностного лица соответствующим законодательству Российской Федерации;
- признание действий (бездействия) должностного лица не соответствующими законодательству Российской Федера-

ции полностью или частично.
5.8. В случае признания действий (бездействия) должностного лица уполномоченного органа соответствующими зако-

нодательству Российской Федерации выносится отказ в удовлетворении жалобы.
В случае признания действий (бездействия) должностного лица уполномоченного органа не соответствующими зако-

нодательству Российской Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении должностного лица к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину в течение трех рабочих дней.

5.9. Действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, а также решения администрации городского 
округа «Город Лесной» могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 к административному регламенту исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского 

округа «Город Лесной»
БЛОК–СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ

Приложение № 2 к административному регламенту  исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

городского округа «Город Лесной»
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки от «___»____________20__г.
________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, производившего фотографирование)
________________________________________________________________________________________________________

(адрес лесного участка)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество проверяемого лица, его представителя)
________________________________________________________________________________________________________

(наименование, модель технического средства, с помощью которого производилось фотографирование)
фото № 1 фото № 2
фото № 3  фото № 4
Подпись должностного лица, проводившего проверку _________________ __________________
                                                                                                                                                   (подпись)                          (Ф.И.О.)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 20.02.2018 г. № 215

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНЫЕ 
МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

В соответствии c решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 «Комплексные меры по ограничению распространения 

ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2014 № 1807 (с изменениями 
от 24.03.2015 № 532, от 14.12.2015 № 2243, от 30.03.2016 № 473, от 28.03.2017 № 376) (далее – Программа):

1.1. Изложить раздел «Исполнители мероприятий муниципальной программы» паспорта Программы в новой редакции:
«Администрация городского округа «Город Лесной», автономная некоммерческая организация «Центр правовой и 

социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» (далее – АНО «ЦПиСПН»), государственное авто-
номное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. 
Терёшкина» (далее - ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»), муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом творчества и досуга «Юность» (далее – МБУ «ДТиД «Юность»), муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-вы-
ставочный комплекс» (далее – МБУ «МВК»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (далее – МБУ «ЦППМиСП»), муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
городская библиотека им. П.П. Бажова» (далее - МБУ «ЦГДБ им. П.П. Бажова»), муниципальное казенное учреждение «Ин-
формационно-методический центр» (далее - «МКУ «ИМЦ»), муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры ад-
министрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Отдел культуры»), муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее – МКУ «Управление образования»), 
межрегиональное управление № 91 федерального медико-биологического агентства России (далее – МРУ № 91 ФМБА 
России), Технологический институт - филиал федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (далее – ТИ НИЯУ МИФИ), 
образовательные учреждения, общественные организации, общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ» 
(далее – ООО «Трансинформ»), отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу «город Лесной» (далее – 
ОМВД по городскому округу «город Лесной»), отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – ОФКСМиСП), профсоюзные организации, территориальный 
отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному (далее – УСП), управление документа-
ционного обеспечения, информационно-аналитической и организационной работы администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – УДОИАиОР), учреждения культуры и спорта, учреждения социальной защиты, федеральное го-
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сударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91» федерального 
медико-биологического агентства России (далее – ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России)».

1.2. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта Программы изложить 
в новой редакции: 

«ВСЕГО – 327,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 169,1 тыс. руб.,
2016 год – 59,0 тыс. руб.,
2017 год – 50,2 тыс. руб.,
2018 год – 48,9 тыс. руб.
Из них:

№ 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение 
мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители
Всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего по программе: 327,2 169,1 59,0 50,2 48,9
2 местный бюджет 327,2 169,1 59,0 50,2 48,9
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 1. Капитальные вложения
7 Всего по направлению «Капитальные вложения» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
9 Всего по направлению «Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 3. Прочие нужды
11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 327,2 169,1 59,0 50,2 48,9
12 местный бюджет 327,2 169,1 59,0 50,2 48,9
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Раздел 1. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия всех субъектов профилактики ВИЧ-инфекции и 

иных социально-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Мероприятие 1. Организация и проведение заседаний городской межведомственной комиссии по предупреждению распро-

странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского округа «Город 
Лесной»

22 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
27 Мероприятие 2. Организация управления и контроль за ходом реализации программы, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского округа «Город 

Лесной»
28 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Раздел 2. Совершенствование проведения противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, всего, из них:                 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Мероприятие 3. Выполнение показателей приоритетного национального проекта «Здоровье»,  всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
31 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Мероприятие 4. Обеспечение диагностики и оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами оказания меди-

цинской помощи ВИЧ-инфицированным, всего, из них:    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
33 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Мероприятие 5. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции 

от матери к ребенку, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
35 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Мероприятие 6. Проведение скринингового исследования населения на ВИЧ-инфекцию, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
37 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Мероприятие 7. Организация и проведение экспресс-тестирования населения с помощью выездного мобильного пункта, 

всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Мероприятие 8. Проведение дотестового и послетестового консультирования при обследовании населения на ВИЧ-инфек-

цию, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
41 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Раздел 3. Совершенствование системы мероприятий по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции и иных соци-

ально-опасных заболеваний  среди населения городского округа «Город Лесной», всего, из них: 327,2 169,1 59,0 50,2 48,9
43 местный бюджет 327,2 169,1 59,0 50,2 48,9
44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Мероприятие 9. Распространение информационных материалов (памятки, буклеты, листовки, плакаты) по профилактике 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди различных групп населения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, учреждения 
образования, культуры, спорта, социальной 
защиты

48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Мероприятие 10. Изготовление баннерной выставки по профилактике ВИЧ-инфекции, всего, из них: 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК»
50 местный бюджет 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0
51 Мероприятие 11. Изготовление и распространение листовок, буклетов по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и 

иных социально-значимых заболеваний, всего, из них: 35,0 12,0 3,0 10,0 10,0 МБУ «МВК», МБУ «ЦГБ  им. П.П. Бажова», МБУ 
«ДТиД «Юность»

52 местный бюджет 35,0 12,0 3,0 10,0 10,0
53 Мероприятие 12. Организация и проведение городского конкурса видеороликов по пропаганде здорового образа жизни, 

всего, из них: 7,6 0,0 7,6 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»
54 местный бюджет 7,6 0,0 7,6 0,0 0,0

55 Мероприятие 13. Проведение образовательных кампаний для населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и иных 
социально-опасных заболеваний с использованием сети Интернет, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УДОИАиОР, ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
МКУ «Управление образования», образователь-
ные учреждения, учреждения культуры, ООО 
«Трансинформ»

56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 Мероприятие 14. Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди рабо-
тающего населения, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководители предприятий, учреждений и 
организаций, ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, 
профсоюзные и общественные организации

58 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Мероприятие 15. Размещение в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение) и в наружной  рекламе тема-

тических материалов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ООО «Трансинформ», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА 
России, МРУ № 91 ФМБА России

60 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61
Мероприятие 16. Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболе-
ваний в образовательных учреждениях с учащимися, родителями и педагогами, реализация программ профилактики всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Образовательные учреждения, МБУ «ЦПП-
МиСП», ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

62 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 Мероприятие 17. Реализация программ профилактики ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний в общеобра-

зовательных учреждениях, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования»,МКУ «ИМЦ»
64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 Мероприятие 18. Демонстрация в учебных заведениях, учреждениях культуры и спорта видеоматериалов по профилактике 
ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОФКСМиСП, МКУ «Управление образования», 
образовательные учреждения, МКУ «Отдел куль-
туры», учреждения культуры и спорта, ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 91 ФМБА России

66 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Мероприятие 19. Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику распростране-
ния ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний в сфере студенческой молодежи, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ТИ НИЯУ МИФИ, ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум   им. О.В. Терёшкина», ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 91 ФМБА России

68 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69
Мероприятие 20. Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний в учреж-
дениях культуры, спорта и социального обслуживания населения, обучение специалистов с получением сертификата по 
программе профилактики ВИЧ-инфекции, всего, из них:

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

ОФКСМиСП, МКУ «Управление образования», 
образовательные учреждения, МКУ «Отдел 
культуры», учреждения культуры, спорта, УСП, 
учреждения социального обслуживания насе-
ления

70 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Мероприятие 21. Проведение социологических исследований среди населения с целью изучения информированности по 
проблеме ВИЧ-инфекции, в том числе сетевого анкетирования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация городского округа «Город 
Лесной», МКУ «Управление образования», МБУ 
«ЦППМиСП», ТИ НИЯУ МИФИ

72 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Мероприятие 22. Привлечение общественных организаций для участия в организации и проведении мероприятий по профи-

лактике распространения ВИЧ-инфекций и иных социально-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 АНО «ЦПиСПН», профсоюзные организации
74 местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Мероприятие 23. Организация и проведение городского социально-профилактического марафона по ограничению распро-

странения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний «Спорт против наркотиков», всего, из них: 167,9 66,2 37,9 32,2 31,6 ОФКСМиСП, образовательные учреждения, 
учреждения спорта

76 местный бюджет 167,9 66,2 37,9 32,2 31,6

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 20.02.2018   № 215            
Приложения № 2 к муниципальной программе «Комплексные меры по ограничению рапсространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНО-ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»

Местный бюджет: 327,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 169,1 тыс. руб.,
2016 год – 59,0 тыс. руб.,
2017 год – 50,2 тыс. руб.,
2018 год – 48,9 тыс. руб.».
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

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

глава городского округа «Город Лесной».
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

77
Мероприятие 24. Организация и проведение городской социально-профилактической акции по ограничению распростране-
ния ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди учащейся и студенческой молодежи «Я выбираю жизнь!», 
всего, из них:

28,9 28,9 0,0 0,0 0,0 ОФКСМиСП

78 местный бюджет 28,9 28,9 0,0 0,0 0,0

79
Мероприятие 25. Организация и проведение Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей», общешколь-
ных акций, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), Всемирному дню здоровья (7 апреля), всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 образовательные учреждения, МКУ «ИМЦ»

80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Мероприятие 26. Организация и проведение акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом, всего, из них: 25,8 0,0 10,5 8,0 7,3 МБУ «ДТиД «Юность»
82 местный бюджет 25,8 0,0 10,5 8,0 7,3
83 Мероприятие 27. Организация и проведение выставки по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социаль-

но-опасных заболеваний, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК»
84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85  Раздел 4. Осуществление мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди 

уязвимых групп, подверженных наибольшему риску инфицирования, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Мероприятие 28. Проведение обследования на ВИЧ-инфекцию и обеспечение информационными материалами лиц, задер-

жанных правоохранительными органами,лиц, поступивших в изолятор временного содержания, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, ОМВД по 
городскому округу «город Лесной»

91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Мероприятие 29. Проведение семинаров для сотрудников ОМВД по городскому округу «город Лесной» по вопросам выявле-
ния и профилактики распространения ВИЧ-инфекции, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, ОМВД по 

городскому округу «город Лесной»

93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 Раздел 5. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным, членам их семей и лицам, подвергающимся риску зараже-

ния ВИЧ-инфекцией при исполнении служебных обязанностей, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 Мероприятие 30. Обеспечение мер социальных гарантий в отношении медицинских работников, осуществляющих диагности-

ку и лечение ВИЧ-инфицированных пациентов, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Мероприятие 31. Оказание социальной поддержки ВИЧ-инфицированным и членам их семей, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УСП, учреждения социального обслуживания 

населения, ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России
102 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление председателя Думы городского округа «Город Лесной» от 21.02.2018 г. № 2
ОБ ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Рассмотрев протесты прокуратуры ЗАТО г. Лесной от 09.02.2018 № 33П-2018, 34П-2018, 35П-2018, 36П-2018, 37П-
2018, 38П-2018 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Протесты прокуратуры ЗАТО г. Лесной от 09.02.2018 № 33П-2018, 34П-2018, 35П-2018, 36П-2018, 37П-2018, 38П-2018 

удовлетворить.
2. Отменить постановления председателя Думы городского округа «Город Лесной»:
- от 24.10.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норматив-

ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы городского округа «Город Лесной»»;
- от 24.10.2017 г. № 2 Об утверждении Порядка проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Думы городского округа 
«Город Лесной»»;

- от 24.10.2017 г. № 3 «Об утверждении формы представления к присвоению классного чина муниципальному служа-
щему»;

- от 24.10.2017 г. № 4 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в Думе городского округа «Город Лесной»»;

- от 24.10.2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на официальном сайте городского округа «Город Лесной» и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования»;

- от 24.10.2017 г. № 6 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, 
замещающих должности в Думе городского округа «Город Лесной», и урегулированию конфликта интересов».

Т.А.Потапова,
председатель Думы городского округа «Город Лесной». 

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 14.02.2018 г. № 53
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, частью 4.3 статьи 12.1 Федерального 
закона от 251.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Дума городского округа «Город Лесной»

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 

органов местного самоуправления и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в городском округе «Город Лесной» (прилагается).

2. Лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе «Город Лесной», направить лицам, обеспечи-
вающим размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, копии 
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Губернатору 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по режиму и безопасности
__________________ Е.С. Кынкурогов 

Председатель Думы городского округа «Город 
Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 14.02.2018 г. № 53

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СРЕДСТВАМ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящий Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах орга-

нов местного самоуправления и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных лицами, замещающими муниципальные 
должности в городском округе «Город Лесной» (далее – Порядок) определяет процедуру размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе 
«Город Лесной» (далее – лица, замещающие муниципальные должности), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и местным средствам массовой ин-
формации (далее – средства массовой информации) для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

1) декларированный годовой доход лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей;

2) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из объектов;

3) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему му-
ниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (за исключением сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего муници-
пальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
указанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника-

ции и связи лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающе-

му муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в поль-
зовании указанных лиц;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне, или информацию, являющуюся конфиденциальной (относящуюся к ин-
формации ограниченного доступа).

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера предо-
ставленных главой городского округа «Город Лесной» обеспечивается управлением правового и кадрового обеспечения администрации 
городского округа «Город Лесной», предоставленных депутатами Думы городского округа «Город Лесной» обеспечивается аппаратом 
Думы городского округа «Город Лесной». в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. При представлении лицом, замещающим муниципальную должность, уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера соответствующие изменения вносятся в размещенные на сайте сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установ-
ленного для представления уточненных сведений.

6. Сведения размещаются по форме согласно приложения к настоящему Порядку.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности, находятся на официальном сайте, и ежегодно обновляются 
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

8. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещаю-

щему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление 

ему сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за несоблюдение требований настоящего По-
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение к порядку размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах органов местного самоуправления и (или) предоставления для опубликования средствам 

массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставленных лицами, замещающими муниципальные должности в городском округе «Город Лесной»

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 20__ Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 20__ Г.

№ 
п/п

Фамилия и 
инициалы 
лица, чьи 
сведения 
размеща-

ются

Долж-
ность

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собствен-

ности

Объекты недвижи-
мости, находящиеся 

в пользовании

Транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка)

Декла-
риро-
ван-
ный 
годо-
вой 

доход 
<1> 

(руб.)

Сведения 
об источ-

никах 
получения 
средств, 
за счет 

которых 
совершена 
сделка <2>
(вид при-
обретен-
ного иму-
щества, 

источники)

вид 
объ-
екта

вид 
соб-

ствен-
ности

пло-
щадь 
(кв. м)

стра-
на 

рас-
поло-

же-
ния

вид 
объ-
екта

пло-
щадь 
(кв. м)

страна 
распо-
ложе-
ния

1.
Супруг (су-
пруга)
Несовер-
шеннолет-
ний ребенок

--------------------------------
<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещающему муниципальную должность, по месту службы предоставле-

ны (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с деклари-
рованным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.

<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную долж-
ность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земель-
ного участка:
№ 
п/п

Адрес (местоположение) земельно-
го участка Кадастровый номер Площадь, 

кв. м
Вид разрешенного исполь-

зования
1. Городской округ «Город Лесной», го-

род Лесной, ул. Маяковского, 11 66:54:0104005:89 1098 индивидуальное жилищное 
строительство

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня размеще-
ния извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

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

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


