
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 29

13 августа 2018г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 07.08.2018 г. № 937

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И СОСТАВА КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ 
В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициатив-
ного бюджетирования на территории Свердловской области, являющимися приложением № 5 к государ-
ственной программе Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на 
территории Свердловской области до  2024  года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 №  1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года», с целью активизации участия жителей городского округа «Город Лесной» в осуществлении 
местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредством реализации на террито-
рии городского округа «Город Лесной» проектов инициативного бюджетирования, руководствуясь статьей 
9 Устава городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском 

округе «Город Лесной» (прилагается).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в городском окру-

ге «Город Лесной» (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 

на официальном сайте городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического разви-

тия, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.
Е.С.Кынкурогов,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2018 № 937
«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

и состава конкурсной комиссии» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования (далее – конкурсный отбор) в  городском округе «Город Лесной (далее – муниципальное обра-
зование). 

1.2. Целью конкурсного отбора является определение проектов инициативного бюджетирования (далее – про-
екты), в том числе для дальнейшего включения в заявку для участия в региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования, для осуществления которых будут предоставлены субсидии из областного бюд-
жета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
софинансирование проектов (далее – субсидии).

1.3. Право на участие в конкурсном отборе имеют проекты, направленные на решение вопросов местного зна-
чения, инициаторами которых являются: группы граждан, индивидуальные предприниматели и некоммерческие 
организации, в том числе общественные объединения. 

В случае дальнейшего включения проекта в заявку для участия в региональном конкурсном отборе проектов 
инициативного бюджетирования проект должен быть направлен на решение вопросом местного значения, пере-
численных в пункте 1.4. настоящего Порядка.

1.4. Субсидии предоставляются на проекты в следующих сферах:
благоустройство территории муниципального образования: обустройство общественных пространств (за ис-

ключением установки новых памятников, мемориалов, памятных досок), детских площадок, мест для занятия фи-
зической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение;

дополнительное образование детей (оснащение оборудованием, приобретение программных средств для муни-
ципальных организаций дополнительного образования);

3) развитие и внедрение информационных технологий (включая разработку информационных систем и разви-
тие инфокоммуникационной инфраструктуры) в муниципальных учреждениях культуры, направленных на созда-
ние виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа населения к таким экспозициям, а так-
же обеспечение доступа к государственным и муниципальным ресурсам, включая оборудование мест доступа (за 
исключением специализированных учреждений, осуществляющих комплексное обслуживание и предоставление 
услуг в формате «одного окна»).

1.5. Софинансирование проекта за счет средств областного бюджета осуществляется при соблюдении условий, 
перечисленных в пунктах 5, 10. 11 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициа-
тивного бюджетирования на территории Свердловской области, являющегося приложением № 5 к государствен-
ной программе Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до  2024  года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП.

1.6. Организатором конкурсного отбора является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – ор-
ганизатор конкурсного отбора, Администрация).

1.7. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции:
1) определяет дату проведения конкурсного отбора;
2) готовит извещение о проведении конкурсного отбора и публикует соответствующее сообщение в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования;
3) обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок на участие в конкурсном отборе (далее - 

заявка), а также документов и материалов к ним;
4) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
5) доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты;
6) осуществляет мониторинг реализуемых в рамках проекта мероприятий.
1.8. Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия по отбору проектов инициативного 

бюджетирования (далее – конкурсная комиссия).
1.9. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает и оценивает заявки и подтверждающие документы;
2) принимает решение о результатах конкурсного отбора;
3) формирует заявку для участия проекта, набравшего наибольшее количество баллов, в конкурсном отборе на 

региональном уровне.
1.10. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав конкурсной комиссии входят председа-

тель конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и 
члены конкурсной комиссии. 

1.11. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
1.12. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на конкурсный отбор проектов 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих членов конкурсной ко-
миссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
1.13. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания конкурсной комиссии, 

который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
2.1. Для участия в конкурсном отборе инициаторы проекта направляют организатору конкурсного отбора за-

явку (приложение № 1 к настоящему Порядку) в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора.
К заявке прилагаются:
1) протокол собрания жителей (инициативной группы) муниципального образования и реестр подписей (прило-

жение № 2 к настоящему Порядку);
2) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта населением в виде гаран-

тийных писем, подписанных представителем инициативной группы;
3) документы, подтверждающие обязательства по финансовому обеспечению проекта индивидуальными пред-

принимателями, юридическими лицами, общественными организациями в виде гарантийных писем;
4) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется проводить работы в рамках проекта;
5) сводный сметный расчет на работы в рамках проекта;
6) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описью представленных до-

кументов.
2.2. Протокол собрания инициативной группы должен содержать информацию: 
1) об утверждении состава инициативной группы и его представителя;
2) об утверждении соответствующего проекта инициативного бюджетирования, перечня и объемов работ про-

екта; 
3) о принятии решений о размере доли софинансирования населением, общественными организациями, юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также о порядке и сроках сбора средств софинан-
сирования проекта.

2.3. Для участия в конкурсном отборе инициативная группа на каждый проект предоставляет организатору кон-
курсного отбора отдельную заявку с прилагаемыми к ней документами.

2.4. При представления неполного комплекта документов, установленных пунктом 2.1, 2.2 настоящего Порядка, 
проекты к участию в конкурсном отборе не допускаются, а представленная заявка возвращается заявителю.

2.5. Участник конкурсного отбора не менее чем за 5 дней до даты проведения конкурсного отбора имеет право 
отозвать свою заявку и отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору 
конкурсного отбора.

2.6. Участнику конкурсного отбора, чьи проекты не допущены к участию в конкурсном отборе, организатор 
конкурсного отбора направляет мотивированное уведомление в течение 10 рабочих дней после даты окончания 
приема заявок.

2.7. Заявки, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении о проведении конкурса, 
не принимаются.

2.8. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов в соответствии с критериями, указан-
ными в приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.9. Конкурсная комиссия вправе в установленном порядке привлекать специалистов для проведения ими экс-
пертизы представленных документов.

2.10. Конкурсная комиссия:
1) формирует перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее количество баллов 

среди проектов, допущенных к конкурсному отбору (данный перечень может содержать любое количество про-
ектов при условии реализации данных проектов без участи средств областного бюджета); 

2) определяет проект (проекты), набравший (набравшие) наибольшее количество баллов, среди проектов, вклю-
ченных в перечень, для участия в региональном конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования; 

3) оформляет свое решение протоколом.
2.11. Конкурсная комиссия формирует совместно с организатором конкурсного отбора, экспертами (в случае 

их привлечения) заявку (заявки) для участия в региональном конкурсном отборе проекта (проектов), указанного 
(указанных) в подпункте 2 пункта 2.10 настоящего Порядка. 

2.12. Заявку, подписанную главой муниципального образования или уполномоченным им должностным лицом, 
организатор конкурсного отбора направляет в Министерство экономики и территориального развития Свердлов-
ской области (далее – Министерство) на бумажном носителе в одном экземпляре по форме, соответствующей По-
рядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории 
Свердловской области.

2.13. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней после принятия решения конкурсной комисси-
ей доводит до сведения участников конкурсного отбора его результаты путем направления писем, размещения 
информации на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава 3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ (ЕСЛИ ПРОЕКТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ)

3.1. Для заключения с Министерством Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету 
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования (далее – Соглашение) Администрация подтверждает исполнение обязательств 
по софинансированию проекта по установленной форме в сроки, соответствующие Порядку предоставления суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области.

3.2. Соглашение подписывается главой муниципального образования и направляется для подписания в Мини-
стерство в течение 5 рабочих дней с даты поступления проекта Соглашения в муниципальное образование.

3.3. Администрация организует проведение необходимых конкурсных процедур на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг в рамках реализации проекта и заключение муниципального контракта и (или) договора 
в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

Глава 4. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ (ЕСЛИ ПРОЕКТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ)

4.1. Администрация представляет в Министерство отчеты по установленным формам и в сроки, соответствую-
щие Порядку предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области.

В случае возвращения отчета на доработку Администрация устраняет несоответствия и повторно направляет 
его в Министерство.

4.2. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов Ад-
министрация возвращает в доход областного бюджета в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТАМ 
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

5.1. Средства бюджета муниципального образования (далее – местный бюджет) предусматриваются в соответ-
ствии с действующим законодательством на безвозмездной и безвозвратной основе в размере от тридцати пяти 
до восьмидесяти пяти процентов от общего объема финансирования по проектам, в целях возмещения расходов 
на реализацию проектов, выдвинутых на конкурс инициативной группой граждан или некоммерческой организа-
цией (общественным объединением).

Средства местного бюджета предоставляются на софинансирование проектов только при условии, если проект 
признан победителем регионального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.

5.2. Условием выделения средств местного бюджета является привлечение средств инициативной группы граж-
дан в размере от пяти до пятидесяти пяти процентов от общего объема финансирования по проектам и неком-
мерческой организации (общественного объединения), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в 
размере от десяти до шестидесяти процентов от общего объема финансирования по проектам инициативного 
бюджетирования.

5.3. Право на получение средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования имеют юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выполнение работ (услуг) по проектам инициатив-
ного бюджетирования.

5.4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидий на проекты ини-
циативного бюджетирования по благоустройству территории муниципального образования: обустройство обще-
ственных пространств (за исключением установки новых памятников, мемориалов, памятных досок), детских пло-
щадок, мест для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение, является Администрация. 

5.5. Главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии на проекты 
инициативного бюджетирования по дополнительному образованию детей (оснащение оборудованием, приоб-
ретение программных средств для муниципальных организаций дополнительного образования) являются муни-
ципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», Адми-
нистрация. 

5.6. Главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидии на проекты 
инициативного бюджетирования по развитию и внедрению информационных технологий (включая разработку 
информационных систем и развитие инфокоммуникационной инфраструктуры) в муниципальных учреждени-
ях культуры, направленных на создание виртуальных экспозиций и условий свободного (бесплатного) доступа 
населения к таким экспозициям, а также обеспечение доступа к государственным и муниципальным ресурсам, 
включая оборудование мест доступа (за исключением специализированных учреждений, осуществляющих ком-
плексное обслуживание и предоставление услуг в формате «одного окна») являются муниципальное казенное 
учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной», Администрация. 

5.7. В случае, если проект стал победителем регионального конкурсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования, бюджетные ассигнования на софинансирование проекта за счет субсидии и средств местного бюд-
жета предоставляются путем внесения изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» о бюджете 
городского округа «Город Лесной» о выделении средств главному распорядителю бюджетных средств, ответствен-
ному за реализацию проекта инициативного бюджетирования.

При этом бюджетные ассигнования на реализацию проекта инициативного бюджетирования, ставшего побе-
дителем регионального конкурсного отбора, предусматриваются главным распорядителем бюджетных средств 
местного бюджета, осуществляющим реализацию проекта инициативного бюджетирования в рамках соответству-
ющей муниципальной программы муниципального образования по разделам и подразделам классификации рас-
ходов, исходя из отраслевой принадлежности, целевой статье, отражающей наименование проекта инициативно-
го бюджетирования, соответствующим видам расходов и кодам аналитического учета.

Реализация проекта инициативного бюджетирования осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств самостоятельно либо через подведомственное муниципальное учреждение (далее - муниципальное уч-
реждение), в том числе путем предоставления учреждению субсидий.

Глава 6. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ  
ПО ПРОЕКТАМ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

6.1. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» отчеты по установлен-
ным формам и в сроки, соответствующие Порядку.

6.2. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов 
главный распорядитель бюджетных средств возвращает в доход местного бюджета в течение первых 15 рабочих 
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дней текущего финансового года в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

6.3 При необходимости главный распорядитель бюджетных средств направляет в муниципальное казенное уч-
реждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
подтверждение потребности в неиспользованных остатках иных межбюджетных трансфертов вместе с отчетом о 
расходовании иных межбюджетных трансфертов.

Приложение № 1 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в городском округе «Город Лесной»

_____________________
(наименование)

ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проекта инициативного бюджетирования

от _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указать инициатора: название инициативной группы, наименование общественного объединения, некоммерческой 
организации, индивидуального предпринимателя)

1. Название проекта:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
2. Место реализации проекта:
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
3. Сведения о представителе инициатора: ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

контактный телефон: ______________________________ электронный адрес _____________________________________
4. Описание проекта:
4.1. Тип проекта:
благоустройство территории муниципального образования;
дополнительное образование детей;
развитие и внедрение информационных проектов.
4.2. Ориентировочный бюджет проекта:

№ 
п/п Наименование расходов

Общая сто-
имость

Финансирование за счет:

средств насе-
ления

средств бюджета 
муниципального 

образования

других источ-
ников (ука-

зать)

руб. % руб. % руб. % руб. %

1 Разработка технической документации

2 Строительные работы (работы по ре-
конструкции)

3 Приобретение материалов

4 Приобретение оборудования

5 Технический надзор

6 Прочие расходы (опишите)

Итого

4.3. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
4.4. Социальная эффективность от реализации проекта:
_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
4.5. Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
- создание новых объектов;
- восстановление существующих объектов.
4.6. Сведения о благополучателях:
Количество прямых благополучателей: ____ человек, в т.ч. детей ___ человек.
4.7. Создание благоприятных экологических и природных условий на территории муниципальных образований:
1) ...;
2) ...;
4.8. Применение новых эффективных технических решений, технологий, материалов, конструкций и оборудования:
не применяются;
применяются (какие именно) _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________.
5. Информация по объекту:
5.1. Общая характеристика объекта:
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
5.2. Дата постройки, текущее состояние объекта (только для существующих объектов):
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
5.3. Информация о собственнике объекта:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(к заявке следует приложить документы (выписку), подтверждающие право собственности)

6. Наличие технической документации:
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(указать существующую или подготовленную техническую документацию, приложить
копии документации к данной заявке)
7. Ожидаемый срок реализации проекта: _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(месяцев, дней)

8. Эксплуатация и содержание объекта:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
9. Характеристика проекта в соответствии с критериями отбора:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
10. Дополнительная информация и комментарии:
________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Председатель собрания:
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

«__» __________ 20__ года

Приложение № 2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в городском округе «Город Лесной»

______________________
(наименование)

ПРОТОКОЛ
собрания жителей (инициативной группы)

Дата проведения собрания: «__» __________ 20__ г.
Адрес проведения собрания: ______________________________________________________________________________
Время начала собрания: __ час. __ мин.
Время окончания собрания: __ час. __ мин.
Повестка собрания: ______________________________________________________________________________________
Ход собрания: __________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(описать ход проведения собрания с указанием: вопросов рассмотрения, выступающих лиц и сути их выступления

по каждому вопросу, принятых решений по каждому вопросу, количества проголосовавших за, против, 
воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:

№ 
п/п Наименование Итоги собрания, 

принятые решения

1 Количество жителей, присутствовавших на собрании (чел.) (подписные листы при-
лагаются)

2 Наименования проектов, которые обсуждались

3 Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках инициативного бюд-
жетирования

4 Количество жителей, проголосовавших за выбранный проект, чел. (подписные листы 
прилагаются)

5 Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта (руб.)

6 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)

7
Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных 
организаций, за исключением поступлений от предприятий и организаций муници-
пальной формы собственности (руб.)

8 Представитель инициативной группы (Ф.И.О., № телефона, электронный адрес)

9 Состав инициативной группы (чел.)

Председатель собрания: _______________ ____________________
                                                                   подпись                                    (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: _______________ ____________________
                                                                 подпись                              (Ф.И.О.)
Представитель администрации муниципального образования:
____________________________________ _____________ ________________________
                            (должность)                                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в городском округе «Город Лесной»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

Критерий
Макси-

мальный 
балл

1 2

1. Социальная эффективность от реализации проекта:
низкая – 5 баллов;
средняя – 10 баллов;
высокая – 15 баллов

15

2. Положительное восприятие населений социальной, культурной и досуговой значимости проекта 
(оценивается суммарно):
Реализация проекта способствует:
формированию точки социального притяжения – 5 баллов; 
сохранению или развитию культурного наследия – 5 баллов; 
здоровому образу жизни – 5баллов

15

3. Актуальность (острота) проблемы, на решение которой направлена реализация проекта:
средняя – проблема достаточно широко осознается целевой группой населения, ее решение может 
привести к улучшению качества жизни – 5 баллов;
высокая – отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве жизни населения – 10 баллов;
очень высокая – решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобе-
спечения населения – 15 баллов

15

4. Наличие в составе проекта мероприятий по уменьшению негативного воздействия на состояние 
окружающей среды и здоровья населения:
не предусматривается – 0 баллов;
наличие природоохранных мероприятий в составе проекта, напрямую не связанных с воздействием 
на окружающую среду (например, посадка древесно-кустарниковой растительности вдоль строящих-
ся дорог) – 5 баллов;
наличие мероприятий, связанных с обустройством территории населенного пункта (например, озе-
ленение) – 10 баллов;
наличие мероприятий, связанных с уменьшением негативного воздействия на состояние окружаю-
щей среды (например, обустройство парковых зон, создание особо охраняемых природных террито-
рий местного значения) – 15 баллов

15

5. Наличие решения о соответствии проекта стратегическим приоритетам муниципального 
образования, его социальной значимости, сформированное по результатам его обсуждения 
советом, в функции которого входит определение стратегических приоритетов развития муни-
ципального образования (при наличии такового): при наличии – 10 баллов, при отсутствии – 0 
баллов

10

6. Степень эффективности и инновационности предлагаемых технических решений:
низкая – 5 баллов;
средняя – 7 баллов;
высокая – 10 баллов

10

7. Использование новых технологий в проекте:
если есть – 5 баллов, нет – 0 баллов 5

8. Количество прямых благополучателей от реализации проекта:
до 100 человек – 1 балл;
от 100 до 200 человек – 2 балла;
от 200 до 500 человек – 3 балла;
от 500 до 1000 человек – 4 балла;
более 1000 человек – 5 баллов

5

9. Степень участия населения и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на 
территории муниципального образования, в определении проблемы, на решение которой направлен 
проект, и в его реализации:
низкая – 1 балл; средняя – 5 баллов; высокая – 10 баллов

10

Всего: максимальное количество баллов: 100

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2018 № 937
«Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

и состава конкурсной комиссии»

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Черепанов Сергей Евгеньевич - глава городского округа «Город Лесной», председатель комиссии;

Строков Дмитрий Викторович - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энерге-
тике и жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель председателя комиссии;

Виноградова Елена Аркадьевна - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопро-
сам образования, культуры и спорта, заместитель председателя комиссии;

Максимова Ирина Владимировна - главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кузнецов Алексей Викторович - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по право-

вым и организационным вопросам;

Потапова Татьяна Анатольевна  - председатель Думы городского округа «Город Лесной»;

Горяной Юрий Владимирович - председатель Общественной палаты городского округа «Город Лесной» (по согла-
сованию);

Толшин Юрий Владимирович - председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

Махлягина Наталья Александровна - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и 
бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»;
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.08.2018 г. № 938

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа 
«Город Лесной» от 26.07.2018 № 887 «О подготовке и проведении общегородского праздника «День зна-
ний»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения общегородского праздника «День знаний» 01 сентября 2018 года с 13.00 до 13.40 пре-

кратить движение транспортных средств на пересечениях проспекта Коммунистического с ул. Пушкина, ул. Белин-
ского, ул. Победы, а также по проспекту Коммунистическому от ул. Победы до проезда Институтского.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

Е.С.Кынкурогов,
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Постановление главы городского округа «Город Лесной»
от 10.08.2018 № 72

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ  
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 5.1, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации городского округа «Город Лесной» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» (прилагается). 
2. Назначить публичные слушания на 04 сентября 2018 года.
Местом проведения публичных слушаний установить помещение конференцзала в административном здании по 

адресу: город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8.
Время начала слушаний установить с 18 часов.
Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие 

в пределах территориальной зоны застройки жилыми домами малой и средней этажности секционного типа (Ж-2), 
местоположение: город Лесной, в границах улиц: Дзержинского, проспект Коммунистический, Ленина, Свердлова, 
в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 66:54:0101014:17, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства.

3. Возложить процедуру организации и проведения публичных слушаний на комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» в составе, утвержденном постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 28.05.2018 № 655.

4. Председателю комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Лесной» обеспечить:

- оповещение о начале публичных слушаний;
- направление, в соответствии с частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сообще-

ний о проведении публичных слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» и открытие экс-
позиции проекта;

- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
- проведение собрания участников публичных слушаний;
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний; 
- подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний;
- подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения.
5. Участие граждан в обсуждении проекта постановления администрации городского округа «Город Лесной» «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» осуществляется в 
порядке, предусмотренном Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Лесной», 
утвержденным постановлением Думы муниципального образования «Город Лесной» от 24.09.2005 № 147.

6. Предложения и замечания, касающиеся проекта, вносятся участниками публичных слушаний, прошедших в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются со дня опубликования проекта и до окончания публичных слушаний – 04 

сентября 2018 года.
Предложения и замечания подлежат регистрации и рассмотрению комиссией по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки городского округа «Город Лесной». Предложения и замечания, в случае выявления факта 
представления участником публичных слушаний недостоверных сведений, не рассматриваются.

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

Е.С.Кынкурогов,
заместитель главы администрации городского округа Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.08.2018 № 72 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной», утвержденными решением 
Думы городского округа «Город Лесной» от 21.12.2012 № 121 (с изменениями от 21.08.2013 № 198, от 18.03.2015 
№ 345, от 09.06.2015 № 372, от 03.09.2015 № 394, от 17.05.2017 № 547, от 15.11.2017 № 23, от 29.11.2017 № 29), рас-
смотрев заявление муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 66:54:0101014:17, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 21 в зоне застройки жилыми домами малой и средней этаж-
ности секционного типа (Ж-2) – «Бытовое обслуживание». 

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

С.Е.Черепанов, 
глава городского округа «Город Лесной».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ  
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Руководствуясь частями 5 и 6 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации администрация 
городского округа «Город Лесной» уведомляет о проведении публичных слушаний по проекту постановления ад-
министрации городского округа «Город Лесной» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка» (далее – проект).

Организатор публичных слушаний: администрация городского округа «Город Лесной».
Орган ответственный за проведение публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-

зования и застройки городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.08.2018 г. № 948

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НАХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЛИЦ, НЕ 

ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ) В МЕСТАХ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ 
МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ 
РАЗВИТИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 года №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», законом Свердловской области от  16 июля 2009 года №  73-ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц их замещающих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. перечень мест на территории городского округа «Город Лесной», нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию (прилагается);

1.2. перечень общественных мест на территории городского округа «Город Лесной», в которых в ночное время (с 
23.00 до 6.00 местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22.00 до 6.00 местного времени 
в период с 1 октября по 30 апреля включительно) не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 
16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей (прилагается);

1.3. порядок осуществления мер по недопущению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, а также мер по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 
16 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей (прилагается).

2.  Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского 
округа «Город Лесной» (О.В. Пищаева) принять меры по информированию родителей (лиц, их замещающих), лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, по недопущению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет 
в местах, определенных пунктом 1.1. настоящего постановления, и по недопущению нахождения детей, не достиг-
ших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, в местах, определенных пунктом 1.2. настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3, 5, 6 постановления администрации городского округа «Город Лес-
ной» от  25.12.2014 № 2581 «Об установлении на территории городского округа «Город Лесной» мер по недопу-
щению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.С.Кынкурогов,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2018 № 
948

«Об установлении на территории городского округа «Город Лесной» мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ 
МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, (ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ) ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ
Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица городского округа «Город Лесной, в которых в целях преду-
преждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет: 

1. магазины и отделы для реализации товаров только сексуального характера;
2. специализированные магазины и отделы по продаже алкогольной продукции, пива и напитков, изготавлива-

емых на его основе, табачных изделий; 
3. пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные;
4. строительные объекты (за исключением несовершеннолетних, работающих на этих объектах);
5. объекты незавершённого строительства;
6. нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания (независимо от вида собственности);
7. котельные; 
8. теплотрассы;
9. канализационные коллекторы;
10. свалки ТБО, шлакоотвалы;
11. скважины питьевого водозабора, водонапорные башни;
12. очистные сооружения;
13. водосбросы на плотинах;
14. пожарные водоёмы;
15. мачты сотовой связи;
16. телевышки;
17. электрические подстанции, главная понизительная подстанция;
18. газораспределительные станции;

Разработчик проекта: управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Го-
род Лесной».

Перечень информационных материалов к проекту:
- проектная документация по объекту «Банно-оздоровительный комплекс «Коренной» (альбом «Архитектурные 

решения». Демонстрационные материалы);
- выкопировка из дежурного плана городского округа «Город Лесной» с границами земельного участка с када-

стровым номером 66:54:0101014:17. 
Публичные слушания назначены на 04 сентября 2018 года.
Место проведения публичных слушаний: помещение конференцзала в административном здании по адресу: го-

род Лесной, улица Карла Маркса, дом 8.
Время начала слушаний: с 18 часов.
Участники общественных обсуждений: граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны 

застройки жилыми домами малой и средней этажности секционного типа (Ж-2), местоположение: город Лесной, 
в границах улиц: Дзержинского, проспект Коммунистический, Ленина, Свердлова, в границах которой располо-
жен земельный участок с кадастровым номером 66:54:0101014:17, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства.

Проект и материалы проекта размещены на официальном сайте администрации городского округа «Город Лес-
ной» в сети «Интернет» www.gorodlesnoy.ru вкладка «Документы», раздел «Градостроительство», подраздел «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» в период с 21 августа 2018 года по 04 
сентября 2018 года.

Ознакомиться с экспозицией и материалами проекта можно с 21 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года по 
графику работы административного здания по адресу: город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, первый этаж, 
около кабинета № 9;

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется специалистом управления по архитектуре и градо-
строительству администрации городского округа «Город Лесной», Усачевой Ольгой Викторовной (каб. 10А), или в 
случае необходимости, арендатором нежилого здания, расположенного по адресу: г. Лесной, ул. Дзержинского, д. 
21, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:54:0101014:17.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, вносятся участниками публичных слушаний, прошедших в со-
ответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются со дня опубликования проекта и до окончания публичных слушаний – 

04 сентября 2018 года.
Предложения и замечания подлежат регистрации и рассмотрению комиссией по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Лесной». 
Предложения и замечания, в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недосто-

верных сведений, не рассматриваются.
За дополнительной информацией можно обратиться в управление по архитектуре и градостроительству адми-

нистрации городского округа «Город Лесной» по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет 10а или по тел. 
8(34342) 6-87-56. Контактное лицо: Усачева Ольга Викторовна.

Головесова Ольга Александровна - начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации го-
родского округа «Город Лесной»;

Тачанова Галина Ивановна - начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского хо-
зяйства»;

Пищаева Ольга Викторовна - начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования ад-
министрации городского округа «Город Лесной»;

Улыбушев Владимир Викторович - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

Андриевская Наталья Владимировна - начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной по-
литике администрации городского округа «Город Лесной»;

Баева Наталья Александровна - исполняющая обязанности директора некоммерческой организации – Фонд 
«Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной».
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 09.08.2018 г. № 955

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ  
ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Феде-
рации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № ПР-1069 (в 
редакции от 05.10.2016 № Пр-1960), руководствуясь решением антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 30.07.2018, с учетом значимости предстоящей даты, в целях профилактики террориз-
ма и экстремизма, противодействия идеологии терроризма,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 03 сентября 2018 года на территории городского округа «Город Лесной» мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом (прилагается); 
2.2.  план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(прилагается).
3.  Определить место и время проведения митингов 03 сентября 2018 года, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом: 
3.1. мемориал участникам локальных войн, 10-00 часов;
3.2.  территория, прилегающая к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева», 12-00 часов.
4. Заместителю начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город 

Лесной» (Н.Ф. Семенин) в срок до 15.08.2018 подготовить постановление об ограничении движения транспорта 
03 сентября 2018 года с 09.30 до 11.00 на участках: от ул. Победы, д. 26 до д. 16, от ул. Карла Маркса, д. 19 до ул. 
Победы, д. 20.

5.  Рекомендовать начальнику ОМВД России по ГО «город Лесной» (А.Л.  Филянин) совместно с ОО «ДНД» (С.Э. 
Хайбуллаев) обеспечить охрану общественного порядка на время проведения митингов.

6. Организаторам митингов: заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности админи-
страции городского округа «Город Лесной» (И.П. Кирьянов) и директору муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. 
Замараева» (М.А. Чепелева) в случае возникновения в ходе подготовки или проведения митинга предпосылок к 
совершению террористических актов, экстремистских проявлений и иных противоправных действий незамедли-
тельно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Аварийно-спасательная служба город-
ского округа «Город Лесной» и дежурную часть ОМВД России по ГО «город Лесной».

7. Организовать анонс и освещение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в 
городских средствах массовой информации (А.Р. Корепанов, Е.М. Неклюдов).

8. Провести в период с 03 по 05 сентября 2018 года в учреждениях образования, культуры и спорта, расположен-
ных на территории городского округа «Город Лесной», мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

9. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети Интернет.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.С.Кынкурогов,

заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности. 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2018 № 955
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Председатель оргкомитета:

С.Е. Кынкурогов - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Члены оргкомитета: 
Е.А. Виноградова - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 

культуры и спорта;

А.А. Крюков - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (по согласованию);

А.Ю. Дощенников - начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию);

О.В. Пищаева - начальник МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»;

В.В. Улыбушев - начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;

И.П. Кирьянов - заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

Н.В. Андриевская - начальник отдела по физической культуре, спорту молодежной и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Е.М. Неклюдов - начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и орга-
низационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

А.Г. Рымарчук - ведущий специалист отдела по защите населения и общественной комиссии.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2018 № 955
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ  
С ТЕРРОРИЗМОМ

№ Мероприятие Дата и время 
проведения Ответственные

1 2 3 4

1.
Проведение заседания оргкомитета:
- организационное;
- контрольное (выездное)

08 августа
28 августа Е.С. Кынкурогов

2. Организация анонса и организация публикаций, посвященных Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом

август - сен-
тябрь

А.Р. Корепанов,
Е.М. Неклюдов

3.
Подготовка проекта постановления администрации «О подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом»

до 10 августа А.Г. Рымарчук

4.
Подготовка постановления администрации об ограничении и измене-
нии движения транспорта на время проведения митинга у мемориала 
участникам локальных войн 

до 15 августа Н.Ф. Семенин

5.
Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорож-
ного движения на время проведения митинга у мемориала участникам 
локальных войн

03 сентября
10.00 – 11.00

А.Л. Филянин 
(по согласованию),
С.Э. Хайбуллаев

6. Обеспечение охраны общественного порядка на время проведения 
митинга у МБОУ СОШ № 67 

03 сентября
12.00 – 13.00

А.Л. Филянин 
(по согласованию),
С.Э. Хайбуллаев 

7. Организация перекрытия улиц в районе проведения митинга у мемо-
риала участникам локальных войн

03 сентября
10.00 – 11.00

И.П. Кирьянов,
С.Э. Хайбуллаев 

8. Обеспечение готовности сил и средств к ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций на время проведения митингов

03 сентября
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00

А.Ю. Дощенников 
(по согласованию),
Б.Б. Берсенев 

9 Разработка сценарного плана митинга у мемориала участникам ло-
кальных войн до 27 августа В.В. Улыбушев 

10. Подготовка территории к проведению митинга у мемориала участни-
кам локальных войн и у МБОУ СОШ № 67 до 31 августа Г.И. Тачанова, 

М.А. Чепелева 

11. Обеспечение установки необходимой звуковой аппаратуры у мемори-
ала участникам локальных войн, подключения электроэнергии

03 сентября
09.30 

В.В. Улыбушев, 
К.В. Кравченко 

12. Обеспечение резервного источника питания 03 сентября
09.30 Б.Б. Берсенев

13. Проведение митинга у мемориала участникам локальных войн 03 сентября
10 00

Е.С. Кынкурогов,
В.В. Улыбушев 

14. Организация участия оркестра войсковой части № 40274 в митингах у 
мемориала участникам локальных войн и у МБОУ СОШ № 67 03 сентября В.А. Стрельников,

(по согласованию)

15.
Организация участия в митинге у мемориала участникам локальных 
войн детских и молодежных общественных организаций и объедине-
ний 

03 сентября
10.00 – 11.00

Н.В. Андриевская,
О.В. Пищаева, 
Н.А. Бацунова,
В.В. Рябцун 

16. Организация участия в митинге у мемориала участникам локальных 
войн общественных организаций и объединений 03 сентября Н.А. Машукова 

17. Разработка сценарного плана митинга в МБОУ СОШ № 67 до 27 августа О.В. Пищаева,
М.А. Чепелева

18. Проведение митинга в МБОУ СОШ № 67 03 сентября
12.00 

О.В. Пищаева,
М.А. Чепелева

19.
Предоставление отчета в отдел защиты населения и общественной 
безопасности администрации о проведенных мероприятиях, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

до 05 сентября
О.В. Пищаева,
В.В. Улыбушев, 
Н.А. Бацунова,
В.В. Рябцун

Список использованных сокращений:
МБОУ СОШ № 67 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. Замараева».

19. осветительные наружные опоры;
20. пилорамы, (за исключением несовершеннолетних, работающих на этих объектах);
21.  места общего пользования жилых домов (лифтовые и иные шахты, технические этажи, чердаки, подвалы, 

крыши).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2018 № 
948

«Об установлении на территории городского округа «Город Лесной» мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В КОТОРЫХ  
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ (С 23.00 ДО 6.00 МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ В ПЕРИОД С 1 МАЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И С 22.00 ДО 6.00 МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ В ПЕРИОД С 1 ОКТЯБРЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ (ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ)  

БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ ИХ ЗАМЕЩАЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ 
С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

Общественные места городского округа «Город Лесной», в которых с целью предупреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и нравственному развитию не допускается 
нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социаль-
ной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилита-
ции и подобные мероприятия с участием детей:

1. территории улиц, бульваров, проспектов, парков, скверов, аллей, площадей, площадок у памятников, детских 
садов, детских площадок, образовательных и спортивных учреждений, объектов торговли и общественного пи-
тания;

2. места общего пользования жилых домов (подъезды, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, 
коридоры) и прилегающие к домам территории;

3.  объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Ин-
тернет, для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа ал-
когольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в том числе: развлекательные центры 
и комплексы, кинотеатры, центры досуга, компьютерные клубы, бильярдные клубы, боулинги, рестораны, кафе, 
бары, закусочные;

4. транспортные средства общего пользования; 
5. открытые водоёмы (пляж, места неорганизованного отдыха на открытых водоёмах, лодочные станции);
6. общественные бани и сауны;
7. гаражные кооперативы и прилегающие к ним территории;
8. объекты общественных и религиозных организаций (объединений);
9. объекты и территории общего пользования коллективных садов и садово – огороднических товариществ;
10. кладбища и прилегающие к ним территории.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2018 № 
948

«Об установлении на территории городского округа «Город Лесной» мер по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НАХОЖДЕНИЯ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА  
18 ЛЕТ, В МЕСТАХ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ 

ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, 
А ТАКЖЕ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НАХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ, В НОЧНОЕ 

ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

1. В целях предупреждения на территории городского округа «Город Лесной» причинения вреда здоровью де-
тей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не допускается на-
хождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях), определенных переч-
нем мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденным настоящим постановлением (далее - Перечень).

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается главой городского округа «Город Лесной» с учетом 
решения экспертной комиссии для оценки предложений об определении на территории городского округа «Го-
род Лесной» мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.

3. С целью информирования детей, родителей (лиц, их заменяющих), юридических лиц или граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о недопустимости нахождения 
лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию и недопустимости нахож-
дения в ночное время детей, не достигших возраста 16 лет, в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

3.1.  юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе на используемые ими 
объекты (на территорию, в помещение) о запрете нахождения в них детей или о режиме пребывания несовершен-
нолетних;

3.2. МКУ «Управление образования» организует информирование несовершеннолетних и их родителей (лиц, их 
заменяющих) о местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и об общественных местах, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). 

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в Перечне, руководители, иные должност-
ные лица юридических лиц, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, обязаны:

- незамедлительно уведомить ОМВД России по ГО «город Лесной» о факте обнаружения несовершеннолетнего 
любым доступным для них способом;

- обеспечить до прибытия на место обнаружения несовершеннолетнего должностных лиц ОМВД России по ГО 
«город Лесной» необходимые меры, направленные на недопущение причинения вреда его здоровью.


