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(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2018 г. № 1698
О внесении изменений в мунициПаЛьную ПрОГрамму «ПрОфиЛактика террОризма и экстремизма, ОбесПечение ОбщественнОй 

безОПаснОсти на территОрии ГОрОдскОГО ОкруГа «ГОрОд ЛеснОй» дО 2018 ГОда»

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2018  № 1698
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной»  до 2018 года»

цеЛи, задачи и цеЛевые ПОказатеЛи реаЛизации мунициПаЛьнОй ПрОГраммы «ПрОфиЛактика террОризма и экстремизма, ОбесПечение ОбщественнОй безОПаснОсти на территОрии ГОрОдскОГО 
ОкруГа «ГОрОд ЛеснОй» дО 2018 ГОда» 

руководствуясь федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской федерации», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной», решением думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 
№ 104 «О внесении изменений в решение думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюд-
жете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с целью внесения 
изменений в паспорт и уточнения объема финансирования муниципальной программы «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года», руководствуясь уста-
вом городского округа «Город Лесной»,
ПОстанОвЛЯю:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.10.2014 № 1942 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лес-
ной» до 2017 года» (с изменениями от 11.03.2015 № 410, от 13.04.2015 № 718, от 21.05.2015 № 1048, от 15.06.2015 № 1203, 
от 03.07.2015 № 1341, от 17.09.2015 № 1842, от 09.11.2015 № 2073, от 07.12.2015 № 2224, от 25.12.2015 № 2343, от 03.03.2016 
№  309, от 01.08.2016 №  1048, от 11.10.2016 №  1367, от 25.10.2016 № 1430, от  28.12.2016 № 1796, от 09.03.2017 № 278, 
от 04.05.2017 № 581, от 29.06.2017 № 824, от 05.10.2017 № 1246, от 31.10.2017 № 1365, от 27.12.2017 № 1729, от 13.02.2018 
№ 183, от 21.06.2018 № 771, от 15.10.2018 № 1223, от 19.11.2018 № 1429), (далее – Программа) следующие изменения:

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

ВСЕГО: 116 737,9 тысяч рублей, 
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 34 837,4 тысяч рублей;
2017 год – 31 802,7 тысяч рублей; 
2018 год – 26 924,1 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 87 903,3 тысяч рублей, 
в том числе:
2015 год – 23 173,7 тысяч рублей;
2016 год – 21 993,5 тысяч рублей;
2017 год – 19 992,6 тысяч рублей; 
2018 год – 22 743,5 тысяч рублей;

областной бюджет: 
ВСЕГО: 28 834,6 тысяч рублей, 
в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 12 843,9 тысяч рублей;
2017 год – 11 810,1 тысяч рублей;
2018 год – 4 180,6 тысяч рублей;
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструк-
турное развитие:

«ВСЕГО: 24 654,0 тысяч рублей, 
в том числе:
2015 год – 0,0 тысяч рублей;
2016 год – 12 843,9 тысяч рублей;
2017 год – 11 810,1 тысяч рублей;
2018 год - 0,0 тысяч рублей.
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2). 
2. Признать утратившими силу:
- пункт 3 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 13.02.2018 № 183 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»;

- пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 21.06.2018 № 771 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года»;

- пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 19.11.2018 № 1429 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» до 2018 года».

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С. 

с.е.черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

№ 
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя 
реализации                муници-

пальной программы Источник значений показателей
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»
2 Цель 1. Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, правовое воспитание населения и межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики
3 Задача 1.  Проведение профилактических, технических мероприятий с целью снижения преступности

4
Целевой показатель 1. Уровень преступности на территории город-
ского округа «Город Лесной»                           на 10 тысяч человек 
постоянного населения                    (в сравнении с АППГ) (Справочно 
- 2017 год - 98,1)

ед _ 128 105 97
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»  / Комплексный анализ состояния оперативной обстановки и 
результатаов деятельности ОМВД (по согласованию)

5
Целевой показатель 2. Внедрение компонентов аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасный город» (Справочно: проект реализован 
в 2017 году)

ед. _ 1 18 _ Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»  / Отчет о результатах деятельности МКУ «АСС»

6 Задача 2. Создание условий для деятельности добровольной народной дружины и привлечения населения к  деятельности по охране общественного порядка

7

 Целевой показатель 3. Доля народных дружинников, принятых в 
народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к 
общему количеству народных дружинников городского округа «Город 
Лесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на 
территории Свердловской области до 2020 года 

% _ 100 100 100
Постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2017  № 229-ПП «Об  утверждении 
государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года»/ отчет ОО «ДНД» о результатах деятельности 

8 Задача 3. Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности экстремизма

9

Целевой показатель 4. Доля мероприятий, направленных на противо-
действие экстремизму, укрепление толерантности, к общему количе-
ству мероприятий профилактической направленности, проведённых 
в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город 
Лесной» 

% _ 5 7 7
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683   «О стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации», Федеральный закон  от 06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах    организации  местного  самоуправления   в   Российской Федерации» /                                                                                    
отчет о деятельности МКУ «Управление образования»

10 Задача 4. Совершенствование работы по антитеррористической защищенности предприятий, учреждений, организаций; противодействие идеологии терроризма

11

Целевой показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного образования, готовых к новому учебному 
году в городском округе «Город Лесной», к общему количеству  обще-
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-
вания городского округа «Город Лесной» (Справочно: 2017 - 100%).

% _ 100 100 100
«Программа социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы», 
утверждённая решением Думы от 17.07.2013 № 193 / Отчет о результатах деятельности МКУ «Управле-
ние образования»

12
Целевой показатель 6. Количество образовательных, культурных, 
спортивных, социальных  объектов городского округа, оборудованных  
системами видеонаблюдения (Справочно:  2017 год - 60 из 77)

ед _ 48 60 61
«Программа социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» на 2012-2016 годы», 
утверждённая решением Думы от 17.07.2013 № 193 / Отчет о результатах деятельности МКУ «Управле-
ние образования», МКУ «Отдел культуры», ОФКСМиСП администрации, УСП (по согласованию) 

13 Задача 5. Проведение пропагандистских мероприятий, направленных на снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, потребления алкоголя

14

Целевой показатель 7. Доля участников социально-психологического 
тестирования в общеобразовательных учреждениях городского округа 
«Город Лесной»,  к общему количеству учащихся общеобразова-
тельных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежащих 
тестированию (Справочно:  2017 год - 87,8%)

% _ 90 89 89
Указ Президента Российской Федарации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии госу-
дарственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», п. 15.1 ст. 28 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  / Отчет о результатах 
тестирования МКУ «Управление образования» 

15
Целевой показатель 8. Количество участников  мероприятий профи-
лактической направленности, проводимых ОЗНиОБ   (Справочно: 
2017 год - 1155)

ед. _ 1050 1150 1250
   Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах    организации  местного  
самоуправления   в   Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 
года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года» / Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администрации 

16 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»
17 Цель 2. Защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
18 Задача 6. Обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на террито-

рии городского округа «Город Лесной»

19

Целевой показатель 9. Готовность  к реагированию сил и средств  по-
исково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации 
или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (наличие сви-
детельства на право ведения аварийно-спасательных работ - готов, 
отсутствие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных 
работ - не готов)

готов/не 
готов _ готов готов готов

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах ат-
тестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя»

20
Целевой показатель 10. Готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы 
оповещения) городского округа «Город Лесной» к информированию 
населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

% _ 100 100 100 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации»  

21
Целевой показатель 11.  Оснащение службы продовольствия и ве-
щевого обеспечения гражданской обороны городского округа «Город 
Лесной» автомобилем (фургоном) и полевой кухней

ед _ _ 1 0

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Федеральный закон от 12 февраля 1998 года  № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 23.06.2015 
№ 1263 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа «Город Лесной» / отчет о результатах деятельности МКУ «Имущественное 
казначейство» 

22 Задача 7. Пропаганда знаний и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

23 Целевой показатель 12. Недопущение гибели людей при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ед 0 0 0 0

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Свердловской области»

24
Целевой показатель 13. Количество информируемого населения о 
способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (Справоч-
но:  2017 год - 2485 )

ед _ 2550 2700 2850
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах    организации  местного  
самоуправления   в   Российской Федерации»  / Отчет о результатах деятельности ОЗНиОБ администра-
ции, МКУ «АСС»

25 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
26 Цель 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной»
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27 Задача 8. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

28 Целевой показатель 14. Количество погибших на пожарах ед 0 0 0 0
Постановление Правительства Россйской Федерации от 15.04.2014 № 300 «О государственной програм-
ме Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

29 Целевой показатель 15. Количество информируемого населения о 
мерах пожарной безопасности  (Справочно: 2017 год - 8310) ед _ 9000 9050 9050

 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах   организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации» / Информация ФГКУ «СУ ФПС № 6              МЧС России» (по 
согласованию)

30 Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов» до 2018 года»
31 Цель 4. Организация охраны, защиты и воспроизводства лесов
32 Задача 9. Осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной»

33 Целевой показатель 16. Количество лесных пожаров на территории 
городского округа «Город Лесной» ед 0 0 0 0

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 2006 года № 
200-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах»/ Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

34 Целевой показатель 17. Очистка городских лесов от захламленности га 25 25 25 25
Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 2006 года № 
200-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах» / Отчет о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

35 Целевой показатель 18. Установка форм лесной наглядной агитации 
(аншлагов, лесных знаков и т.д.) в год ед. 10 10 10 8

Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом от 04 декабря 2006 года № 
200-ФЗ, Постановление  администрации городского округа «Город Лесной» от 08.12.2015 № 2225 / Отчет 
о результатах деятельности  МКУ «Лесничество» 

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от   29.12.2018  № 1698 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 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 обеспечения, тыс. 

рублей
Исполнители 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 116 737,9 23 173,7 34 837,4 31 802,7 26 924,1
2 местный бюджет 87 903,3 23 173,7 21 993,5 19 992,6 22 743,5
3 областной бюджет, в том числе: 28 834,6 0,0 12 843,9 11 810,1 4 180,6

4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

24 654,0 0,0 12 843,9 11 810,1 0,0

5 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Капитальные вложения 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0
8 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
9 областной бюджет, в том числе: 30 917,2 0,0 21 516,6 9 400,6 0,0

10
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Научно-исследовательские                                                 и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Прочие нужды 96 080,6 23 173,7 23 580,7 22 402,1 26 924,1
19 местный бюджет 87 404,9 23 173,7 21 495,1 19 992,6 22 743,5
20 областной бюджет, в том числе: 8 675,7 0,0 2 085,6 2 409,5 4 180,6

21
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

4 495,1 0,0 2 085,6 2 409,5 0,0

22 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « до 2018 года»
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 29 821,7 2 071,0 12 423,1 10 403,8 4 923,8
26 местный бюджет 5 788,8 2 071,0 1 664,8 1 003,2 1 049,8
27 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 3 874,0

28
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Капитальные вложения
32 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0
33 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
34 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

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

20 158,9 - 10 758,3 9 400,6 -

36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
39 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», всего, в том числе: 20 657,3 0,0 11 256,7 9 400,6 0,0
40 местный бюджет 498,4 0,0 498,4 0,0 0,0
41 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9400,6 0,0

42
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Мероприятие 1. Строительство сетей электроснабжения по адресу:  г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А 498,4 - 498,4 - - МКУ «УКС» 4,546 местный бюджет 498,4 - 498,4 - -
47 Мероприятие 2. Внедрение «Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» г. Лесной» II этап 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 -

МКУ «УКС» 4,5
48 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет, в том числе: 20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

50
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

20 158,9 0,0 10 758,3 9 400,6 0,0

47 Мероприятие 3. Мероприятия по реализации проекта по внедрению аппаратно-програмного комплекса 
«Безопасный город (3 этап), включая разработку проектно-сметной документации 3 874,0 0,0 0,0 0,0 3 874,0

МКУ «УКС» 4,548 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49 областной бюджет, в том числе: 3 874,0 0,0 0,0 0,0 3 874,0
50 субсидии на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях 

которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 3 874,0 0,0 0,0 0,0 3 874,0
51 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
52 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Прочие нужды
57 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 290,4 2 071,0 1 166,4 1 003,2 1 049,8
58 местный бюджет 5 290,4 2 071,0 1 166,4 1 003,2 1 049,8
59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»
63 Мероприятие 4. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 

городском округе «Город Лесной» (МВКПП),  освещение в СМИ - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4, 5, 7,9,11, 12, 
14, 15

64 Мероприятие 5. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная Народная 
Дружина городского округа «Город Лесной» 3 798,1 1 036,1 1 000,0 900,0 862,0 Администрация городского округа 

«Город Лесной» 7
65 местный бюджет 3 798,1 1 036,1 1 000,0 900,0 862,0

66
Мероприятие 6. Проведение государственной экспертизы по объекту «Аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город» г. Лесной», с учетом проведения инженерно-геодезических и инженерно-геологических 
изысканий; определение достоверности сметной стоимости 

874,6 859,6 15,0 - - МКУ «АСС» 5
67 местный бюджет 874,6 859,6 15,0 - -
68 Мероприятие 7. Строительство сетей электроснабжения по адресу: г.Лесной, ул. Карла Маркса, д. 19А - ПИР 89,6 89,6 - - - МКУ «УКС» 569 местный бюджет 89,6 89,6 - - -
70 Мероприятие 8. Обслуживание системы АПК «Безопасный город» 96,3 - - - 96,3 МКУ «АСС» 4,571 местный бюджет 96,3 - - - 96,3
72 Раздел 2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа «Город Лесной»
73 Мероприятие 9. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

городском округе «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,9
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74 Мероприятие 10. Изготовление и монтаж рекламных кубов 65,7 - 65,7 - - МКУ «УГХ» 4,975 местный бюджет 65,7 - 65,7 - -
76 Мероприятие 11. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город 

Лесной» (АТК), освещение в СМИ - - - - - Отдел режима, УДОИАиОР  4,11,12

77 Мероприятие 12. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебному году - - - - -

Администрация городского 
округа «Город Лесной», ОМВД 
России по ГО «город Лесной» (по 
согласованию), МКУ «Управление 
образования», ТКДНиЗП (по 
согласованию), ФГКУ «СУ ФПС № 6 
МЧС России» (по согласованию)

11,12

78 Мероприятие 13. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов городского 
округа  системами видеонаблюдения - - - - -

МКУ «Управление образования»,                                                 
МКУ «Отдел культуры», 
ОФКСМиСП,                                                            
УСП (по согласованию)

12

79 Мероприятие 14. Приобретение стенда «Терроризм - угроза обществу» 3,8 - - 3,8 - МКУ «Обеспечение деятельности 
ОМС ГО «Город Лесной» 480 местный бюджет 3,8 - - 3,8 -

81 Мероприятие 15. Приобретение средств наглядной агитации по борьбе с терроризмом 3,2 - - 3,2 - МКУ «Обеспечение деятельности 
ОМС ГО «Город Лесной» 482 местный бюджет 3,2 - - 3,2 -

83 Раздел 3. Профилактика наркотической и алкогольной зависимостей
84 Мероприятие 16. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» 

(АНК), освещение в СМИ - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4, 14, 15

85

Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», Открытое 
первенство по физической подготовке (в стиле кроссфит) «Северный заряд» среди жителей закрытых 
административно-территориальных образований и городов Северного управленческого округа, региональный 
теннисный турнир «Юриада», общегородское родительское собрание «Осознанное родительство» и иных 
мероприятий

275,8 54,6 54,6 86,2 80,4 ОЗНиОБ 4, 15

86 местный бюджет 275,8 54,6 54,6 86,2 80,4
87 Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

листовки, буклеты, календари карманные 83,3 31,1 31,1 10,0 11,1 ОЗНиОБ 4, 15
88 местный бюджет 83,3 31,1 31,1 10,0 11,1
89 Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной»     от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»
90 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 62 652,2 14 716,7 16 257,4 15 771,1 15 907,0
91 местный бюджет 58 271,3 14 716,7 14 171,8 13 661,6 15 721,2
92 областной бюджет, в том числе: 4 380,9 0,0 2 085,6 2 109,5 185,8

93
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

4 195,1 0,0 2 085,6 2 109,5 0,0

94 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Капитальные вложения
97 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
103 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 внебюджетные источники
108 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
109 Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Прочие нужды
115 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 62 652,2 14 716,7 16 257,4 15 771,1 15 907,0
116 местный бюджет 58 271,3 14 716,7 14 171,8 13 661,6 15 721,2
117 областной бюджет, в том числе: 4 380,9 0,0 2 085,6 2 109,5 185,8

118
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

4 195,1 0,0 2 085,6 2 109,5 0,0

119 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 19, 20, 21, 23, 24

122
Мероприятие 20. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского округа 
«Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - -
МКУ «АСС»,                                                                                       
ОЗНиОБ администрации 
городского округа «Город Лесной»

19, 20, 23

123 Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского округа 

«Город Лесной» 23
124 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба городского округа «Город Лесной» 58 692,9 14 469,7 14 158,6 14 212,7 15 851,9

МКУ «АСС» 19, 20, 23, 24
126 местный бюджет 57 947,1 14 469,7 14 158,6 13 652,7 15 666,1
127 областной бюджет, в том числе: 745,8 - - 560,0 185,8

128
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

- - - 560,0 0,0

129 Мероприятие 23. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» 37,5 0,0 13,2 1,9 22,4 МКУ «АСС» 19, 23

130 местный бюджет 37,5 0,0 13,2 1,9 22,4
131 Мероприятие 24. Развитие муниципальной системы оповещения в городском округе «Город Лесной» 0,0 - - - 0,0 МКУ «АСС» 19, 20132 местный бюджет 0,0 - - - 0,0
133 Мероприятие 25. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

магниты, буклеты, баннеры 63,4 30,7 0,0 0,0 32,7 ОЗНиОБ администрации 
городского округа «Город Лесной»                                                                                                 23, 24

134 местный бюджет 63,4 30,7 0,0 0,0 32,7
135 Мероприятие 26. Капитальный ремонт зданий и помещений муниципального казенного учреждения 

«Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной» 2 085,6 0,0 2 085,6 0,0 0,0
МКУ «АСС» 19136 местный бюджет 0,0 0,0 - 0,0 0,0

137 областной бюджет 2 085,6 0,0 2 085,6 - -
138 Мероприятие 27. Приобретение средств индивидуальной защиты 216,3 216,3 0,0 0,0 0,0  МКУ «УГХ»,                                                                                     

МБУ «СП «Солнышко»                                          23139 местный бюджет 216,3 216,3 0,0 0,0 0,0
140 Мероприятие 28. Приобретение стенда «Действия населения при ГО и ЧС» 4,3 - - 4,3 - МКУ «Обеспечение деятельности 

ОМС ГО» 24141 местный бюджет 4,3 - - 4,3 -
142 Мероприятие 29. Приобретение средств наглядной агитации по действиям населения при ГО и ЧС 2,7 - - 2,7 - МКУ «Обеспечение деятельности 

ОМС ГО» 24143 местный бюджет 2,7 - - 2,7 -
144 Мероприятие  30. Приобретение автомобиля (фургона) 1 549,5 - - 1 549,5 -

МКУ «Имущественное 
казначейство» 21, 23

145 местный бюджет - - - - -
146 областной бюджет, в том числе: 1 549,5 - - 1 549,5 -

147
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

1 549,5 - - 1 549,5 -

148 Мероприятие  31. Приобретение полевой кухни 0,0 - - 0,0 0,0 МКУ «Имущественное 
казначейство» 21, 23149 местный бюджет 0,0 - - 0,0 0,0

150 Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
151 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 3 362,6 919,4 1 040,0 654,9 748,3
152 местный бюджет 3 362,6 919,4 1 040,0 654,9 748,3
153 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 Капитальные вложения
157 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
159 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
162 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 Прочие нужды
167 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 362,6 919,4 1 040,0 654,9 748,3
168 местный бюджет 3 362,6 919,4 1 040,0 654,9 748,3
169 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



№ 221 января 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Окончание. Начало на стр. 1).

(Продолжение на стр. 5).

171 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172
Мероприятие 32. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной»

- - - - - ОЗНиОБ, МКУ «АСС»                                                                                         28, 29
173 местный бюджет - - - - -
174 Мероприятие 33. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 920,6 249,3 249,3 182,8 239,2 МКУ «Лесничество» 28175 местный бюджет 920,6 249,3 249,3 182,8 239,2

176
Мероприятие 34. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению 
опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных 
угодий

1 695,9 287,6 468,6 472,1 467,6 МКУ «УГХ»,                                                                                       
МБУ «СП «Солнышко»                                        28, 29

177 местный бюджет 1 695,9 287,6 468,6 472,1 467,6
178 Мероприятие 35. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

листовки, памятки, закладки, календари карманные,буклеты, таблички  106,0 44,9 61,1 0,0 0,0 МКУ “АСС”,                                                                                             
МКУ “УГХ”                                                                                                                                          29

179 местный бюджет 106,0 44,9 61,1 0,0 0,0

180
Мероприятие 36. Эксплуатация и техническое обслуживание: береговых колодцев и подъездов к водоемам 
для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей, в т.ч. изготовление (приобретение) средств для 
ликвидации пожаров

554,5 293,5 261,0 0,0 0,0 МКУ “УГХ” 28
181 местный бюджет 554,5 293,5 261,0 0,0 0,0
182 Мероприятие 37. Приобретение первичных средств пожаротушения, пожарного оборудования 0,0 - - 0,0 0,0 МБУ “СП “Солнышко”,                                                                   

МКУ “Обеспечение деятельности 
ОМС ГО”                                                                                      

28183 местный бюджет 0,0 - - 0,0 0,0

184 Мероприятие 38. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания по     ул. 
Ленина, д. 58. 44,1 44,1 - - - МКУ “УГХ” 28

185 местный бюджет 44,1 44,1 - - -
186 Мероприятие 39. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ                                                        (г. 

Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8) 1 030,9 - - 0,0 0,0 МКУ “Обеспечение деятельности 
ОМС ГО” 28

187 местный бюджет 1 030,9 - - 0,0 0,0
188 Мероприятие 40. Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 

помещении архива  (г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 7) 102,3 - - 0,0 0,0 МКУ “Обеспечение деятельности 
ОМС ГО” 28

189 местный бюджет 102,3 - - 0,0 0,0
190 Мероприятие 41. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ                                                    (г. 

Лесной, ул. Юбилейная,   д. 2) 81,1 - - 0,0 0,0 МКУ “Обеспечение деятельности 
ОМС ГО” 28

191 местный бюджет 81,1 - - 0,0 0,0
192 Мероприятие 42. Обновление и обустройство наружной противопожарной рекламы на кубах в районе домов 

по ул. Ленина, д. 120 и ул. Юбилейная, д. 22 41,5 - - - 41,5 МКУ “УГХ” 29
193 местный бюджет 41,5 - - - 41,5
194 Подпрограмма № 4 “Организация использования и охрана городских лесов” до 2018 года”
195 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 20 901,4 5 466,6 5 116,9 4 972,9 5 345,0
196 местный бюджет 20 480,6 5 466,6 5 116,9 4 672,9 5 224,2
197 областной бюджет, в том числе: 420,8 0,0 0,0 300,0 120,8

198
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

300 - - 300,0 -

199 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 Капитальные вложения
202 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
207 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 Прочие нужды
212 Всего по направлению “Прочие нужды”, в том числе: 20 901,4 5 466,6 5 116,9 4 972,9 5 345,0
213 местный бюджет 20 601,4 5 466,6 5 116,9 4 672,9 5 345,0
214 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0
215 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 Мероприятие 43. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Лесничество городского 

округа “Город Лесной” 20 901,4 5 466,6 5 116,9 4 972,9 5 345,0

МКУ “Лесничество” 33, 34, 35
218 местный бюджет 20 480,6 5 466,6 5 116,9 4 672,9 5 224,2
219 областной бюджет, в том числе: - - - 300,0 120,8

220
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-
экономическое и инфраструктурное развитие

- - - 300,0 -

221 Мероприятие 44. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения 
“Лесничество городского округа “Город Лесной” 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ “Лесничество” 33, 34, 35

222 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 Мероприятие 45. Текущий ремонт помещений  2-го этажа здания МКУ “Лесничество городского округа “Город 

Лесной” по адресу: г. Лесной, Технический проезд, д. 8 0,0 - - 0,0 0,0 МКУ “Лесничество” 33, 34
224 местный бюджет 0,0 - - 0,0 0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 г. № 18 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и постановлением главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями от 26.07.2018 № 
904, от 28.09.2018 № 1142), в целях повышения эффективности деятельности администрации городского окру-
га «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства» (прилагается).

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

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

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

Утверждён постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 18
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги «Предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – регламент) регулирует отношения между заявителем и администрацией городского округа «Город Лесной» (да-
лее - администрация). Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент применяется в следующих случаях:
- размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-

мельных участков;
- конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков неблагоприятны для за-

стройки.
1.3. Заявителями муниципальной услуги выступают физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

юридические лица либо уполномоченные ими лица, являющиеся правообладателями земельных участков, заинтересо-
ванные в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).

1.4. Способы и порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом управления по архитектуре 

и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» (далее – специалист УАиГ) и специалистом от-
дела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в городе Лесном (далее – специалист МФЦ).

1.4.1. Местонахождение администрации: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.
График работы администрации: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 

13.48; суббота, воскресенье – выходные дни.
Местонахождение отдела государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Лесном (далее – МФЦ): г. Лесной, ул. Ленина, 3 г.
График работы МФЦ: понедельник, среда - суббота с 8.00 до 18.00 без перерыва, вторник с 8.00 до 20.00 без перерыва; 

воскресенье – выходной день.
Единый контакт-центр МФЦ: 8-800-500-841-4; (34342)9-65-06.
Официальный сайт государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» - www.mfc66.ru.
1.4.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34342) 6-87-56;
- лично у специалиста УАиГ, по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. № 10А, время приема посетителей: поне-

дельник, среда с 9.00 до 12.45 и с 14.00 до 17.00;
- лично у специалиста МФЦ;
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8;

- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги;
- направив обращение на адрес электронный почты администрации admles@gorodlesnoy.ru; 
- на официальном сайте администрации www.gorodlesnoy.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.
1.4.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы администрации и МФЦ, а также время приёма посетителей специалистом УАиГ и 

специалистом МФЦ (далее по тексту раздела - специалисты);
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится специалистами в двух фор-

мах: устно (лично или по телефону) и письменно.
В ходе устного информирования специалисты доступно и в корректной форме информируют обратившихся по инте-

ресующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу, или сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию. Устное информирование не должно превышать 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное инфор-
мирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить 
другое удобное для гражданина время для устного информирования.

Письменное обращение заявителя рассматривается специалистами в срок, не превышающий 25 дней со дня его посту-
пления.

Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного 
самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную 
подпись и дату.

1.4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по справочному телефону заявителям пре-
доставляется следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предоставляющих муниципальную услугу, и орга-

низаций, обращение в которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-

ципальной услуги;
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6) о ходе предоставления муниципальной услуги (в случае подачи заявления и необходимых документов через МФЦ).

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением по архитектуре и градостроительству администрации (далее 
– УАиГ). Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом УАиГ.

В предоставлении муниципальной услуги участвует МФЦ (в случае подачи заявления и необходимых документов через 
МФЦ).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю:
- решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства» (далее – разрешение);
- решения об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее — решение об отказе).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги – не более 60 дней.
Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления в УАиГ.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции»;
- Федеральный закон от 09 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-

ственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 01 декабря 2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Устав городского округа «Город Лесной», утвержденный решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

24.08.2011 № 490.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги, которые представляется заявителем самостоятельно:
- заявление, составленное по форме, согласно приложению № 1 к настоящему регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
- копия документа удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, в случае подачи заявления пред-

ставителем заявителя; 
- документы, подтверждающие, что конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельного 

участка неблагоприятны для застройки;
- письменное согласие заявителя о том, что он берёт на себя обязательство нести расходы, связанные с организацией 

и проведением публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства при 
выполнении строительства или реконструкции объекта капитального строительства (в случае, если отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду).

Заявителем самостоятельно может быть представлен эскизный проект объекта капитального строительства, строи-
тельство или реконструкция которого предполагается в случае предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, включающий пред-
ложения с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров строительства или 
реконструкции, в следующем составе:

- ситуационный план размещения объекта;
- объемно-планировочное решение объекта;
- схема генплана в масштабе 1:500 - М 1:2000 с указанием сносимых и сохраняемых объектов;
- основные технико-экономические показатели (процент застройки и озеленения, этажность и основные параметры 

объекта строительства (реконструкции), мощность предприятия (объекта строительства), потребность в энергоресурсах 
и приложением документов, подтверждающих возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (техниче-
ские условия, предоставленные уполномоченными организациями), расчет необходимого количества мест для парковки 
автотранспорта, расчет инсоляции (при необходимости).

2.6.2. Документы и информацию, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:

- правоустанавливающий документ на земельный участок в случае, если указанный документ (его копия или сведения, 
содержащиеся в нем) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- правоустанавливающий документ на объект капитального строительства в случае наличия на земельном участке 
объекта недвижимости, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, и подведомственных им организа-
циях, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия: 

- правоустанавливающий документ на земельный участок;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости для земельного участка, в отношении которого запра-

шивается разрешение;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные участки, расположенные смежно с зе-

мельном участком, в отношении которого запрашивается разрешение;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости для объектов капитального строительства, расположен-

ных на смежных земельных участках;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости для помещений, являющихся частями объектов капи-

тального строительства, расположенных на смежных земельных участках;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если за предоставлением государственной 

услуги обратилось юридическое лицо).
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно, если такие докумен-

ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях.

2.6.4. Специалисты не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги являются:
1) заявление подано лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов;
2) отсутствие в заявлении фамилии заявителя или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
3) предоставление заявителем заявления и документов, текст которых не поддается прочтению;
4) форма поданного заявителем заявления не соответствует форме заявления, установленной настоящим регламентом 

(приложение № 1).
Основания для отказа в приеме заявления и документов при подаче заявления через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) - отсутствуют.
Отказ в приеме заявления и документов не является препятствием для повторного обращения заявителя после устра-

нения причин, послуживших основанием для отказа.
2.8. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регламента;
2) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего регламента;
3) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований технических регламентов;
4) градостроительным регламентом не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

5) в отношении земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, со дня поступления в админи-
страцию уведомления о выявлении такой постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 
лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации (далее – ГСК), до ее сноса или приведения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией в ис-
полнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного 
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГСК и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями.

2.10. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на публичных слушаниях. Расхо-
ды, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет заявитель.

2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренная настоящим регламентом, про-
изводится в течение одного рабочего дня. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
МФЦ регистрацию заявления осуществляет специалист МФЦ. Регистрация осуществляется в день поступления такого 
заявления. 

2.13. Требования к помещению, в котором осуществляется исполнение муниципальной услуги:
2.13.1. Основные требования к помещению для оказания муниципальной услуги:
- места для ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
- в месте ожидания расположен информационный стенд с перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
- заявитель обеспечивается необходимыми бланками, образцами и канцтоварами для заполнения заявления;
- рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, оборудуется компьютером, орг-

техникой, телефоном.
2.13.2. Требования доступности при осуществлении предоставления муниципальной услуги для маломобильной груп-

пы населения:
- беспрепятственный доступ к зданию для предоставления муниципальных услуг для инвалидов (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) (далее - инвалидов); 
- сопровождение сотрудниками инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-

го доступа инвалидов к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание сотрудниками организации, предоставляющими муниципальные услуги населению, помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение порядка информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие избыточных административных действий;
- многообразие способов информирования о муниципальной услуге (почта, личный прием, МФЦ, Единый портал).
2.15. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной ус-

луги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (www.gorodlesnoy.ru), на Едином портале (www.
gosuslugi.ru).

2.16. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии соглашения о взаимодействии, за-
ключённого между МФЦ и администрацией (далее – соглашение). 

При наличии соглашения получение заявителями муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с на-
стоящим регламентом и соглашением, с момента его вступления в силу.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за её получением в МФЦ, не может быть боль-
ше, чем установленный в пункте 2.4 настоящего регламента.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (дей-
ствия):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
- прием и регистрацию заявления и документов;
- выдачу результатов муниципальной услуги.
2.17. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется через Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг в порядке, установленном федеральными, региональными законами, местными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим регламентом.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к заявлению документы подают-
ся в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, они 
подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федеральных законов от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ И В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов; 
- формирование и направление межведомственных и внутриведомственных запросов; 
- рассмотрение заявления и документов Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки (да-

лее - Комиссия);
- подготовка и подписание проекта постановления главы городского округа «Город Лесной» о проведении публичных 

слушаний либо проекта решения об отказе в предоставлении разрешения;
- проведение публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения;
- принятие постановления администрации городского округа «Город Лесной» о предоставлении разрешения или реше-

ния об отказе в предоставлении разрешения;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

Прием и регистрация заявления и документов.

3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление в УАиГ либо МФЦ (в случае подачи 
заявления и необходимых документов через МФЦ) заявления о предоставлении муниципальной услуги по утвержденной 
форме (приложение № 1) и необходимых документов: посредством личного обращения заявителя; почтового отправле-
ния; технических средств Единого портала.

Специалист проверяет заявление и наличие документов. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, специалист объ-
ясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Поступившее заявление специалист УАиГ регистрирует в журнале регистрации входящей корреспонденции УАиГ. Реги-
страция заявления производится в день его поступления.

В случае подачи заявления и необходимых документов через МФЦ регистрация осуществляется специалистом МФЦ в 
день поступления заявления.

Принятое и зарегистрированное в МФЦ заявление с указанием места выдачи результата предоставления муниципаль-
ной услуги, и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в УАиГ курьерской до-
ставкой работником МФЦ на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформлен-
ной МФЦ.

В случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Единого портала основанием начала выполнения административной процедуры является ре-
гистрация заявления в УАиГ.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и прилагаемых документов 
в УАиГ.

Формирование и направление межведомственных и внутриведомственных запросов.

. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запро-
сов, является получение специалистом УАиГ зарегистрированного заявления и приложенных документов к нему и не-
представление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.3 настоящего регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление межведомственных и внутриве-
домственных запросов в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, контроль 
за своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ). 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме элек-
тронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по фак-
су с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Внутриведомственные запросы направляются на бумажном носителе курьерской доставкой, по факсу, по электронной 
почте с одновременным его направлением курьерской доставкой. 

Результатом административной процедуры является получение специалистом УАиГ ответов на межведомственные и 
внутриведомственные запросы.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно превышать пяти рабочих дней.

Рассмотрение заявления и документов комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

3.4. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом УАиГ заявления и доку-
ментов, а также сведений, поступивших в рамках межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. 

Заявление, приложенные к нему документы специалистом УАиГ передаются в Комиссию для дальнейшего рассмотре-
ния.

Комиссия рассматривает полученное заявление на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.9 настоящего регламента. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Комиссия подготавливает рекомен-
дации об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их в УАиГ для под-
готовки проекта решения об отказе.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги Комиссия подготавливает рекомен-
дации о необходимости назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения и направляет их в УАиГ 
для подготовки проекта постановления главы городского округа «Город Лесной» о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения.

Результатом административной процедуры является направление рекомендаций Комиссии о необходимости назначе-
ния публичных слушаний или об отказе в предоставлении разрешения в УАиГ.

Продолжительность административной процедуры — два рабочих дня.

Подготовка и подписание проекта постановления главы городского округа «Город Лесной» о проведении публичных 
слушаний либо проекта решения об отказе в предоставлении разрешения.

3.5. Основанием для начала административной процедуры является поступление в УАиГ рекомендаций Комиссии о не-
обходимости назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения или об отказе в предоставлении 
разрешения.

Специалист УАиГ подготавливает либо:
- проект постановления главы городского округа «Город Лесной» о проведении публичных слушаний с приложением 

проекта постановления администрации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – проект постановления о предо-
ставлении разрешения);

- проект решения об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения, в виде письма 
администрации. 

Проект постановления о проведении публичных слушаний после рассмотрения и согласования должностными лицами 
администрации, подписывается главой городского округа «Город Лесной».

Проект решения об отказе в предоставлении разрешения подписывается главой городского округа «Город Лесной», 
регистрируется и выдается заявителю в соответствии с пунктом 3.8 настоящего регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать трех рабочих дней.
Результатом административной процедуры является принятие постановления главы городского округа «Город Лесной» 

о проведении публичных слушаний (далее – постановление о проведении публичных слушаний) либо решения об отказе.



№ 221 января 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6

(Окончание на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

Проведение публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения.

3.6. Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления главы городского округа 
«Город Лесной» о проведении публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержденным 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88 и включают в себя следующие этапы:

- оповещение о начале публичных слушаний;
- размещение проекта постановления о предоставлении разрешения и информационных материалов к нему на офици-

альном сайте администрации в сети «Интернет» и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
- проведение экспозиции или экспозиций проекта постановления о предоставлении разрешения;
- проведение собрания участников публичных слушаний;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информа-

ции «Вестник-официальный и размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
Продолжительность публичных слушаний составляет один месяц со дня оповещения жителей городского округа «Го-

род Лесной» об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разреше-

ния Комиссия в течение 3 рабочих дней, со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе городского округа «Город Лесной».

Результатом административной процедуры является направление рекомендаций Комиссии главе городского округа 
«Город Лесной». 

Принятие постановления администрации городского округа «Город Лесной» о предоставлении разрешения или реше-
ния об отказе в предоставлении разрешения.

3.7. Основанием для начала административной процедуры является получение главой городского округа «Город Лес-
ной» рекомендаций Комиссии.

Глава городского округа «Город Лесной» в течение семи рабочих дней со дня поступления, указанных в пункте 3.6 реко-
мендаций принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения с указанием 
причин принятого решения.

В случае принятия решения о предоставлении разрешения, специалист УАиГ согласовывает проект постановления 
о предоставлении разрешения с должностными лицами администрации и передает для подписания главе городского 
округа «Город Лесной».

В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения специалист УАиГ подготавливает проект решения 
об отказе с указанием причин принятого решения в виде письма администрации. Проект решения об отказе подписы-
вается главой городского округа «Город Лесной», регистрируется и выдается заявителю в соответствии с пунктом 3.8 на-
стоящего регламента. 

Результатом административной процедуры является принятое постановление о предоставлении разрешения или ре-
шение об отказе в предоставлении разрешения.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.

3.8. Основанием для начала административной процедуры является принятое постановление о предоставлении разре-
шения или подписанное и зарегистрированное решение об отказе в предоставлении разрешения.

Один экземпляр постановления о предоставлении разрешения или решение об отказе в предоставлении разрешения, 
в течение трех рабочих дней со дня принятия, выдаются заявителю лично под подпись, либо направляется заказным 
письмом по почте по адресу, указанному в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления через МФЦ результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для по-
следующей выдачи заявителю.

Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций), административных процедур (действий).

3.9. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предоставляется только зареги-
стрированным на Едином портале пользователям после получения индивидуального кода доступа к подсистеме «личный 
кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информационную систему Единого порта-
ла, следующую информацию: фамилия, имя, отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), адрес 
электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуального кода доступа к Единому 
порталу используют электронную подпись, соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электрон-
ной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале в установленном порядке заявителям предоставлена информация и обеспечен доступ к сведениям 
о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на Едином портале интерактив-
ной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Единого портала в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Принятие органом от заявителя документов в электронной форме исключает необходимость их повторного представ-
ления в бумажном виде.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Едином портале) о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личном кабинете 
на Едином портале.

Получение заявителем результата предоставления услуги в электронной форме не исключает возможность получения 
его также в бумажной форме в любое время в течение срока действия результата услуги или посредством Почты России.

Порядок выполнения административных процедур (действий) многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

3.10. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ в МФЦ осуществляются следу-
ющие административные действия:

– информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
– прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в УАиГ;
– прием от УАиГ результата предоставления муниципальной услуги (в случае получения результата предоставления 

услуги заявителем, УАиГ направляет в адрес МФЦ соответствующее уведомление с указанием результата предоставления 
муниципальной услуги электронной почтой, факсом либо сообщает об этом по телефону); 

– уведомление заявителя о том, что он может получить результат предоставления муниципальной услуги; 
– выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.11. Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявители представляют в МФЦ заявление по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему регламенту.
Специалист МФЦ выдает заявителю экземпляр «запроса заявителя на организацию предоставления государственных 

и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое обращение специ-
алист МФЦ регистрирует путем проставления штампа с регистрационным номером МФЦ. Специалист МФЦ также ставит 
дату приема и личную подпись.

Принятые документы передаются в УАиГ в срок не позднее дня, следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача 
документов подтверждается ведомостью, подготовленной передающей стороной и оформленной в двух экземплярах. 
УАиГ регистрирует запрос, рассматривает заявление и принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в срок, предусмотренный настоящим регламентом, или подготавливает запрашиваемые сведения из информа-
ционной системы, дальнейшие административные действия по предоставлению муниципальной услуги выполняются 
специалистами УАиГ.

Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в УАиГ.
УАиГ направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в одном экземпляре на следующий рабочий 

день после подготовки результата предоставления муниципальной услуги или передает подготовленный результат пре-
доставления муниципальной услуги курьеру МФЦ под подпись на экземпляре УАиГ. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю на следующий рабочий день после поступления 
из УАиГ.

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из УАиГ в МФЦ не входит в общий срок предоставле-
ния муниципальной услуги.

Невостребованные заявителем документы, подготовленные специалистом УАиГ по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, хранятся в МФЦ в течение трех месяцев со дня их получения МФЦ. По истечении данного срока доку-
менты передаются по ведомости в УАиГ.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах.

3.12. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате оказания муни-
ципальной услуги, заявитель направляет в администрацию заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок. 
Специалист УАиГ проводит проверку указанных в заявлении сведений. Максимальный срок проверки – три рабочих дня. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате оказания муниципальной 
услуги, специалист УАиГ осуществляет их исправление в срок, не превышающий трех рабочих дней.

Раздел 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процеду-
рами, принятием решений ответственным специалистом УАиГ по исполнению настоящего регламента осуществляют 
начальник УАиГ, заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистом УАиГ положе-
ний настоящего регламента.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы администрации) и внеплано-
выми (проводиться по конкретному обращению заявителя).

Текущий контроль за соблюдением специалистом МФЦ последовательности действий, определённых административ-

ными процедурами (в случае подачи заявления и необходимых документов через МФЦ), осуществляется руководителем 
МФЦ.

4.2. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных ин-
струкциях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По результатам проверок, лица, допустившие нарушение настоящего регламента, привлекаются к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлека-
ются к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения ин-
формации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц, а также принимаемых ими решениях, 
нарушений положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги. 

4.4. Заявители вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 настоящего регламента.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) администрации, 
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной» и МФЦ, должностных лиц МФЦ, предоставляющих муници-
пальную услугу.

5.2. Жалоба подается в администрацию, а при предоставлении муниципальной услуги МФЦ, непосредственно в указан-
ный отдел, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование юридического лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-

торого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации и МФЦ, предоставляющих муниципаль-
ную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) администрации и 
МФЦ, предоставляющими муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-

теля (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией и МФЦ, предоставляющими муниципальную 
услугу, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муници-
пальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта администрации и МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и его должностных лиц, и работников);
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальную услугу, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и 
его должностных лиц и работников).

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.4 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба рассматривается юридическим лицом (администрацией, МФЦ), предоставляющим муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа и организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу. В случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в по-
рядке, предусмотренном настоящим регламентом.

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которых был на-
рушен вследствие решений и действий (бездействия) многофункционального центра, его должностного лица и (или) 
работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ жалоба может быть подана 
учредителю МФЦ или иному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб.

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в 
компетенцию которых не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы, направляется в администрацию или МФЦ, пре-
доставляющих муниципальную услугу.

При этом перенаправившие жалобу органы и организации, предоставляющие муниципальную услугу, в письменной 
форме информируют о перенаправлении жалобы заявителя.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в администрации, МФЦ, предоставляющими 
муниципальную услугу.

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи 
и рассмотрения жалоб, положения настоящего регламента не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жа-
лоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.

5.10. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, предоставляющей муниципальную услугу, может 
быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в администрацию, 
в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (далее - соглашение о взаимо-
действии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее регистрации.
5.11. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муниципальной услуги;

4) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;

6) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных, в результате предоставления муниципальной услу-

ги, документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

В случаях, указанных в подпунктах 5-7, 9, 10 пункта 5.11 настоящего регламента, досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме, в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.12. В администрации рассмотрение жалоб по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет глава городского 
округа «Город Лесной». 

МФЦ определяет должностных лиц и (или) работников, уполномоченных на рассмотрение жалоб по предоставлению 
муниципальной услуги, которые обеспечивают прием и рассмотрение поступивших в учреждение жалоб. 

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.14. Администрация и МФЦ обеспечивают:
- оснащение мест приема жалоб;
- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов и организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу, посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов и организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

- заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб;

- формирование и представление ежеквартально отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

5.15. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следующего, за днем ее поступления, рабочего дня. Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок, или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривает-
ся в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 2 21 января 2019г. 7

(Продолжение на стр. 8).

(Окончание. Начало  на стр. 4).

5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уполномоченные на ее рас-
смотрение администрация и МФЦ, принимают решение об удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении. 
Указанное решение принимается в форме акта. 

При удовлетворении жалобы администрация и МФЦ принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте 3 пункта 5.6 
настоящего регламента, ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование юридического лица, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревших жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-

ставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должност-

ным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующе-

го за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.20. Администрация, МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, отказывают в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
- необоснованность изложенных в жалобе доводов.
5.21. Администрация, МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 

работника, а также членов его семьи. При этом необходимо сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) 

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.22. Администрация, МФЦ, предоставляющие муниципальную услугу сообщают заявителю об оставлении жалобы без 

ответа в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Приложение № 1 к административному регламенту «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства»
Председателю Комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Лесной»
_________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и 
_________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего 
_________________________________________________________

личность (для гражданина)
_________________________________________________________

или наименование и местонахождение заявителя, 
_________________________________________________________

ОГРН, ИНН (для юридических лиц)
_________________________________________________________
номер телефона, адрес электронной почты
_________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: ______________________
________________________________________ _______________________________________________________________ в 
части: 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: ____________
_________________________________________________________________________________________________________; 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: _ _______________
_________________________________________________________________________________________________________; 

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: __________ _______________
_________________________________________________________________________________________________________; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: __________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

сведения о земельном участке: 
площадь земельного участка ____________________________ кв. м; 
местоположение (адрес) _________________________________________________________________________________;
кадастровый номер земельного участка_____________________________________________________________________;
вид права, на котором используется земельный участок _______________________________________________________; 
ограничения использования и обременения земельного участка:_______________________________________________; 
реквизиты документа, удостоверяющего право, на котором заявитель использует земельный участок: _______________

_________________________________________________________ _______________________________________________.
(название, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

сведения об объекте капитального строительства:
кадастровый номер:______________________________________________________________________________________; 
размер указанного земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минимальных разме-

ров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики (нужное подчеркнуть) 
указанного земельного участка неблагоприятны для застройки, что подтверждается: _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________; 

информацию о результате предоставления услуги прошу направить почтовым отправлением или электронной почтой, 
результат выдать в уполномоченной организации __________________________________________________________ 

(указать способ направления).
К заявлению приложены следующие документы:
1. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок (договор аренды, свидетельство на право бессроч-

ного пользования, свидетельство на право собственности), если указанный документ отсутствует в ЕГРН.
2. Копия правоустанавливающих документов на объекты капитального строительства в случае наличия на земельном 

участке объектов недвижимости, если указанный документ отсутствует в ЕГРН.
3. Эскизный проект объекта капитального строительства, строительство или реконструкция которого предполагается 

в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, включающий предложения с указанием конкретных параметров, являю-
щихся отклонением от предельных параметров строительства или реконструкции, в следующем составе:

а) ситуационный план размещения объекта
__________________________________________________ кол-во листов __________;
                                          (шифр проекта)
б) объемно-планировочное решение объекта
__________________________________________________ кол-во листов __________;
                                             (шифр проекта)
в) схема генплана в масштабе 1:500 - М 1:2000 с указанием сносимых и сохраняемых объектов
______________________________________________ кол-во листов _________;
                                            (шифр проекта)
г) основные технико-экономические показатели (процент застройки и озеленения, этажность и основные параметры 

объекта строительства (реконструкции), мощность предприятия (объекта строительства), потребность в энергоресурсах 
и приложением документов, подтверждающих возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме (техниче-
ские условия, предоставленные уполномоченными организациями), расчет необходимого количества мест для парковки 
автотранспорта, расчет инсоляции (при необходимости)

__________________________________________________ кол-во листов __________;
                                              (шифр проекта)
__________________________________________________ кол-во листов __________;
                                             (шифр проекта)
д) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства 

при выполнении строительства или реконструкции объекта капитального строительства (в случае, если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства может ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(наименование организации, выдавшей заключение, номер и дата утверждения)
4. Письменное согласие заявителя, подтверждающее то, что он берет на себя обязательство нести расходы, связанные с 

организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального

строительства, с предложением о месте проведения публичных слушаний _______________________________________.
(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

5.______________________________________________________________________________________________________.
6.______________________________________________________________________________________________________.
7.______________________________________________________________________________________________________.
Заявитель______________    _________________ _________________________ __________________________ 
                                                           (ФИО)                                                                (подпись)                              (расшифровка подписи)

___________________
        (дата)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 18.01.2019 г. № 19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-

луг (прилагается).
2. Утвердить порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов администрацией городского 

округа «Город Лесной» (прилагается).
3. Признать утратившими силу пункты 1-5, 7, 8 постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» 

от 28.06.2011 № 538 «Об исполнении положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Толшина Ю.В.

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

РАЗдЕЛ 1. ОбщИЕ ПОЛОжЕНИя

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к разработке и утверждению административных регламентов пре-
доставления муниципальной услуги (далее – административный регламент). 

1.2. Административный регламент – это правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной ус-
луги, в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур, стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

1.3. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с законодательством Российский Федерации, 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, непосредственно регулирующими предоставление муни-
ципальной услуги, в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа «Город 
Лесной», в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ).

1.4. Административный регламент разрабатывается после включения соответствующей муниципальной услуги в пере-
чень муниципальных услуг и размещения в региональной информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Свердловской области» (далее - перечень).

1.5. Разработку административных регламентов осуществляют структурные подразделения администрации городского 
округа «Город Лесной», отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа «Город Лесной» и му-
ниципальные учреждения, предоставляющие муниципальные услуги, в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
(далее – разработчик).

1.6. Проекты административных регламентов утверждаются постановлениями администрации городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации городского округа «Город Лесной».

1.7. При разработке административного регламента разработчик административного регламента предусматривает оп-
тимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур (действий);
- сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, при-

менение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной 
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами при получении муниципальной 
услуги, в том числе за счет реализации принципа «одного окна», использования межведомственных согласований при 
предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий;

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных 
процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги;

- ответственность должностных лиц за несоблюдение ими требований административных регламентов при выполне-
нии административных процедур (действий);

- предоставление муниципальной услуги в электронной форме и пр. 
1.8. Проекты административных регламентов подлежат проведению экспертизы комитетом экономического развития, 

торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» в соответствии с порядком проведения экспертизы 
проектов административных регламентов администрации городского округа «Город Лесной».

1.9. Административные регламенты после их утверждения, подлежат опубликованию в печатном средстве массовой 
информации «Вестник–официальный» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– в сети «Интернет») на официальном сайте разработчика административного регламента (при его наличии), и на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» (http://www.gorodlesnoy.ru) (далее – официальный сайт 
администрации), а также на порталах государственных и муниципальных услуг, и в иных информационных системах, если 
это не противоречит действующему законодательству.

1.10. Проекты административных регламентов, пояснительные записки к ним (в случае наличия), а также образец за-
ключения независимой экспертизы размещаются в сети «Интернет» на официальных сайтах органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, являющихся разработчиками административных регламентов, а также на официальном сайте 
администрации на срок не менее пятнадцати календарных дней.

1.11. Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой админи-
страцией городского округа «Город Лесной». 

1.12. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в точном соответствии с административными регламен-
тами.

1.13. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения законодательства Рос-
сийский Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, в соответствии с настоящим порядком. В случаях внесения изменений, которые носят информационный 
характер, а также в целях приведения административных регламентов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, процедура независимой экспертизы не проводится.

1.14. Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламентов, а также проекты 
нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию ад-
министративных регламентов утратившими силу не требуется.

Раздел 2. Требования к административным регламентам

2.1. Наименование административных регламентов определяются органами и муниципальными учреждениями, предо-
ставляющими муниципальные услуги, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения муниципального 
нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга, и наименования такой муниципальной 
услуги в перечне.

2.2. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения, организа-

ции, предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих, работников многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и организаций.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, должен состоять из следующих подразделов:
1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей;
3) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе: 
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций);

- порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее – МФЦ).

К справочной информации относится следующая информация:
- место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразде-

лений, предоставляющих муниципальную услугу, муниципальных учреждений, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

- справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размеще-
нию на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», в региональной инфор-
мационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» (далее – РГУ), на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), о чем указывается в тексте 
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административного регламента. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают размещение и актуа-
лизацию справочной информации.

2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие подразделы:
1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, уча-

ствующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством, сроки выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

5) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-

визитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», в РГУ и на Едином портале. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, не приводится в тексте административного 
регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение 
перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, в соответствующем разделе РГУ;

6) исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на:

- документы и информацию, которые заявитель должен предоставить самостоятельно (в том числе документы личного 
хранения), порядок и способы их представления (бланки, формы запросов, обращений, заявлений, образцы их заполне-
ния и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в каче-
стве приложений к административному регламенту);

- документы и информацию, выдаваемые по результатам оказания услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, которые заявитель должен предоставить самостоятельно;

- документы и информацию, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления, и подведомственных им организациях, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

7) указание на запрет требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами городского округа «Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоу-
правления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

9) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В 
случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламента;

10) порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, либо инфор-
мация об отсутствии такой платы;

11) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги;

12) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
13) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за-

полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов;

14) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территори-
альном подразделении органа или муниципального учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

15) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особен-
ности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 
предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в МФЦ, состоит из под-
разделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей 
административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предо-
ставления муниципальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий), содержащихся в нем, в том числе отдельно указывается перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме и процедур (действий), выполняемых МФЦ.

2.6. Раздел должен содержать в том числе:
- порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала;
- порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ;
- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах.
Также в данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межве-

домственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг. Описание проце-
дуры должно содержать положение о составе документов и информации, которые необходимы органу, предоставляюще-
му муниципальную услугу, и организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных 
органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных 
лиц, уполномоченных направлять такой запрос.

2.7. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ, в данном разделе обязательно в отношении 
муниципальных услуг, включенных в перечни муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

В разделе описывается порядок выполнения МФЦ следующих административных процедур (действий) (в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в МФЦ):

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы и муниципальные учреждения, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организа-
ции, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ органами и муниципальными 
учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумаж-
ном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и 
органов и муниципальных учреждений, предоставляющих муниципальные услуги;

- иные процедуры.
2.8. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
- основания для начала административной процедуры;
- содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжитель-

ность и (или) максимальный срок его выполнения;
- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в со-

став административной процедуры;
- критерии принятия решений;
- результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для 

начала выполнения следующей административной процедуры;
- способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содержа-

щий указание на формат обязательного отображения административной процедуры;
- иная информация, необходимая для описания конкретной административной процедуры.
2.9. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразде-

лов:
1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений административного регламента;
2) порядок плановых и внеплановых проверок за соблюдением полноты, сроков, качества предоставления муници-

пальной услуги, своевременности оформления необходимых документов;
3) ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги;
4) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций;
5) иные виды контроля и ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) орга-

нов, учреждений, организаций, предоставляющих муниципальные услуги, а также, муниципальных служащих, работни-
ков МФЦ и организаций состоит из следующих подразделов:

- информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

- органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

- способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Еди-
ного портала;

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале, о чем указыва-

ется в тексте административного регламента. Органы, учреждения и организации, предоставляющие муниципальные 
услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе РГУ.

В случае если в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ установлен иной порядок (проце-
дура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе должны содержаться следующие подразделы:

- информация для заявителя о его праве подать жалобу;
- предмет жалобы;
- органы государственной власти, организации, а также должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
- порядок подачи и рассмотрения жалобы;
- сроки рассмотрения жалобы;
- результат рассмотрения жалобы;
- порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
- порядок обжалования решения по жалобе;
- право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
- способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАнИЗАЦИя ПРОВЕДЕнИя нЕЗАВИСИМОй экСПЕРТИЗы ПРОЕкТОВ АДМИнИСТРАТИВных РЕГЛАМЕн-

ТОВ
3.1. Организацию проведения независимой экспертизы проекта административного регламента, осуществляет разра-

ботчик административного регламента. 
3.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного поло-

жительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного 
регламента для граждан и организаций.

3.3. Для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента, разработчик размещает в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации и на своем официальном сайте (при его наличии), уведомление о на-
чале независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – уведомление).

3.4. Уведомление должно содержать следующую информацию:
- наименование проекта административного регламента;
- наименование разработчика административного регламента;
- контактные телефоны лиц, ответственных либо участвующих в разработке проекта административного регламента;
- форму заключения независимой экспертизы (приложение № 1 к порядку разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг);
- почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должны быть направлены заключения независимой экспер-

тизы, замечания и предложения заинтересованных лиц по проекту административного регламента;
- срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента;
- крайний срок направления замечаний и предложений заинтересованных лиц по проекту административного регла-

мента.
3.5. С даты размещения уведомления в сети «Интернет», на соответствующем официальном сайте, текст проекта адми-

нистративного регламента должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления.
3.6. Разработчик, также, вправе проводить публичное обсуждение проекта административного регламента, с приглаше-

нием заинтересованных лиц, предварительно уведомленных о сроках, процедуре проведения независимой экспертизы 
проекта административного регламента и дате его публичного обсуждения.

3.7. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы проекта административного регламента не может быть 
менее пятнадцати дней со дня размещения уведомления в сети «Интернет» на соответствующем официальном сайте.

3.8. независимая экспертиза проекта административного регламента (далее – независимая экспертиза) может прово-
диться заинтересованными лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. независимая экспертиза не 
может проводиться заинтересованными лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного ре-
гламента, а также организациями, находящимися в ведении разработчика административного регламента.

3.9. По результатам независимой экспертизы, заинтересованные лица составляют заключение по установленной насто-
ящим порядком форме, которое направляют разработчику административного регламента по указанному в уведомлении 
адресу.

3.10. Разработчик административного регламента в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения не-
зависимой экспертизы, обязан:

- рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой 
экспертизы;

- доработать проект административного регламента с учетом результатов экспертизы, анализа замечаний и предло-
жений заинтересованных лиц, если указанные замечания и предложения обоснованы и соответствуют действующему 
законодательству;

- подготовить справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц (приложение № 2 к порядку разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг);

- направить проект правового акта об утверждении административного регламента, доработанный проект админи-
стративного регламента, лист согласования к нему, справку об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц в 
администрацию городского округа «Город Лесной» для проведения экспертизы.

3.11. непоступление заключения независимой экспертизы разработчику административного регламента, в срок, отве-
денный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы администраци-
ей городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к порядку разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг

ОБРАЗЕЦ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПРОЕКТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
Наименование проекта административного регламента:

Наименование разработчика административного регламента:

Настоящее заключение подготовлено:

(Указать наименование организации, либо фамилию, имя, отчество гражданина проводившего независимую 
экспертизу проекта административного регламента.)
Дата проведения независимой экспертизы:

Типичные недостатки положений проекта административного регламента: 

(Оценить полноту и правильность оформления проекта административного регламента, его недоста-
точность или избыточность, сложность для восприятия, перегруженность текста регламента различной 
специальной терминологией и иные недостатки.)
Оценка положительных и отрицательных последствий внедрения проекта административного регла-
мента:

(Оценить качество обслуживания получателей муниципальной услуги, длительность ожидания в очереди, 
условия ожидания приема; оптимальность административных процедур предоставления муниципальной ус-
луги, длительность сроков выполнения административных процедур и административных действий, опти-
мальность способов предоставления информации и иные.)
Выводы и замечания по результатам проведенной экспертизы проекта административного регламента:

(При наличии замечаний раскрывается их содержание:
- замечания по полноте и правильности оформления административного регламента, его недостаточно-
сти или избыточности;
- замечания по отдельным административным процедурам и административному регламенту в целом;
- замечания по оптимальности административных процедур, включая уменьшение сроков выполнения адми-
нистративных процедур;
- замечания по соблюдению требований к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги, 
включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необхо-
димых документов;
- замечания по оптимальности способов предоставления информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги;
- иные замечания.)
Рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента:

(Указать рекомендуется ли проект административного регламента к доработке в соответствии с замеча-
ниями, либо рекомендуется к принятию без замечаний или иное.)
Иная существенная и актуальная информация по проекту административного регламента:

Дата составления заключения 
независимой экспертизы заинте-

ресованными лицами
Подпись Фамилия, имя и отчество 

заинтересованного лица
В случае необходимости 

указывается должность заин-
тересованного лица

 М.П.

Служебные отметки:
Дата представления заключения 

независимой экспертизы раз-
работчику административного 

регламента
Подпись Фамилия, имя и отчество должностного лица, получив-

шего экспертное заключение

*

Наименование проекта административного регламента:

Наименование разработчика административного регламента:

Сроки проведения независимой экспертизы проекта административного регламента:

Количество полученных заключений независимой экспертизы от заинтересованных лиц и количество 
страниц в них:

в том числе,
от заинтересованных физических лиц
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(Окончание на стр. 10).

от заинтересованных юридических лиц
Общая характеристика учета замечаний и предлОжений Организаций и граждан

Краткие сведения о замечаниях и предложениях заинтересованных лиц:

Сведения об учете замечаний и предложений заинтересованных лиц в проекте административного ре-
гламента:

(Указать в зависимости от ситуации, что:
- экспертные заключения не содержат замечаний по проекту административного регламента;
- замечания и предложения полностью учтены в процессе доработки проекта (указать какие именно);
- замечания и предложения частично учтены в процессе доработки проекта (указать какие именно);
- по неучтенным замечаниям и предложениям дать краткое обоснование нецелесообразности их учета.
- иное.)

дата подпись фамилия, имя и отче-
ство

Должность лица, ответ-
ственного за разработку 
административного ре-

гламента

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Настоящий порядок устанавливает требования к проведению экспертизы проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги (далее - административный регламент), проекта нормативного правового акта, 
утверждающего изменения в ранее изданный административный регламент (далее - проект изменений в администра-
тивный регламент), проекта нормативного правового акта, признающего административный регламент утратившим силу 
(далее - проект акта о признании утратившим силу административного регламента), разработанных администрацией го-
родского округа «Город Лесной», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Город 
Лесной», муниципальными учреждениями. 

2. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего порядка, проводится коми-
тетом экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» (далее – КЭРТиУ)

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 
настоящего порядка, требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ), требованиям 
иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления соответствующей муниципальной услуги, а 
также требованиям, предъявляемым к указанным проектам настоящим порядком, в том числе оценка учета результатов 
независимой экспертизы, а также наличия и актуальности сведений о соответствующей муниципальной услуге в переч-
не муниципальных услуг и в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее - перечень).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 г. № 20 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)  

ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной»от 18.01.2019 № 20  
«Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по повышению инвестиционной привлекательности городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019–2021 ГОДЫ

4. В отношении проекта административного регламента, проекта изменений в административный регламент (с учетом 
действующей редакции административного регламента), а также проекта акта о признании утратившим силу админи-
стративного регламента проводится оценка их соответствия положениям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ и иным нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги. В том 
числе проверяется:

1) наличие и актуальность сведений о муниципальной услуге в перечне;
2) соответствие структуры и содержания проекта административного регламента, а также проекта изменений в адми-

нистративный регламент, в том числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъявляемым к 
ним Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами;

3) полнота описания в проекте административного регламента, а также проекте изменений в административный регла-
мент порядка и условий предоставления муниципальной услуги, установленных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области;

4) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том числе:
- упорядочение административных процедур (действий);
- устранение избыточных административных процедур (действий);
- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных 

процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги;
- предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получение документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством межве-

домственного информационного взаимодействия;
- особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
5. Разработчик нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего порядка, готовит и представляет на 

экспертизу вместе с указанными проектами пояснительную записку (в случае наличия), в которой приводятся информа-
ция об основных предполагаемых улучшениях предоставления муниципальной услуги, сведения об учете рекомендаций 
независимой экспертизы.

6. Заключение на проект нормативного правового акта, из числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, представ-
ляется КЭРТиУ в орган предоставляющий муниципальную услугу, являющийся разработчиком указанного проекта, в срок 
не более 7 рабочих дней со дня получения данного проекта.

Положительное заключение на проект нормативного правового акта, из числа указанных в пункте 1 настоящего поряд-
ка, оформляется путем проставления визы согласования в листе согласования в соответствии с инструкцией по делопро-
изводству администрации городского округа «Город Лесной».

Отрицательное заключение на проект нормативного правового акта, из числа указанных в пункте 1 настоящего поряд-
ка, оформляется за подписью председателя КЭРТиУ.

7. Проект нормативного правового акта, из числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, возвращается КЭРТиУ без 
экспертизы в случае, если нарушены требования представления указанного проекта на экспертизу, предусмотренные 
настоящим порядком, а также в случае отсутствия сведений о соответствующей муниципальной услуге в перечне.

В случае возвращения проекта нормативного правового акта, из числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, без 
экспертизы нарушения должны быть устранены, а соответствующий проект нормативного правового акта, из числа ука-
занных в пункте 1 настоящего порядка, повторно представлен на экспертизу в КЭРТиУ.

8. При наличии в заключении КЭРТиУ замечаний и предложений на проект нормативного правового акта, из числа ука-
занных в пункте 1 настоящего порядка, разработчик, ответственный за утверждение проекта нормативного правового 
акта, из числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, обеспечивает учет таких замечаний и предложений.

9. Доработанный проект нормативного правового акта, из числа указанных в пункте 1 настоящего порядка, повторно 
направляется в КЭРТиУ для экспертизы.

В соответствии с протоколом заседания Правительства Свердловской области от 13.09.2018 № 22, постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 12.08.2015 № 1546 «Об утверждении Положения об 
инвестиционном уполномоченном в городском округе «Город Лесной», в целях повышения эффективности ин-
вестиционной политики на территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению инвестиционной привлекательности городского 

округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить исполне-

ние мероприятий «дорожной карты».
3. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Толшина Ю.В.

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

№ Мероприятие, обеспечивающие достижение це-
левого показателя

Результат, достигаемый при реализации 
мероприятий Ключевой показатель эффективности

Значение целевого 
показателя Ответственный за реализацию 

мероприятия и достижение це-
левого показателя2019 

год
2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Формирование раздела об инвестиционной дея-
тельности на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной»

Наличие актуальной информации об инве-
стиционных возможностях в муниципальном 
образовании, наличии сформированных 
инвестиционных площадок, наличии схем тер-
риториального планирования, транспортных и 
энергетических схем,о мерах поддержки инве-
стиционных проектов

Наличие раздела на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной»
(с указанием ссылки)

Да Да Да Инвестиционный
уполномоченный

2.
Утверждение должностного лица, ответственного за 
реализацию инвестиционной политики в городском 
округе «Город Лесной» (инвестиционного уполно-
моченного)

Общедоступность и удобство взаимодействия 
инвестора и администрации городского округа 
«Город Лесной» в части реализации инвестици-
онных проектов 

Размещенная на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной»
актуальная информация об инвестиционном уполномочен-
ном с указанием контактов
(с указанием ссылки)

Да Да Да Инвестиционный
уполномоченный

3.
Размещение ежегодного отчета о деятельности ин-
вестиционного уполномоченного в городском округе 
«Город Лесной» на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Повышение эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» и инвесторов

Размещенный ежегодный отчет о деятельности инвестици-
онного уполномоченного в городском округе «Город Лесной» 
(с указанием ссылки)

Да Да Да Инвестиционный
уполномоченный

4.

Проведение совместных заседаний Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
в городском округе «Город Лесной» и Совета по 
улучшению инвестиционного климата в городском 
округе «Город Лесной», рассматривающего вопросы 
привлечения инвестиций и (или) развития малого и 
среднего предпринимательства

Рассмотрение вопросов осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятель-
ности на территории городского округа «Город 
Лесной»

Количество проведенных совместных заседаний 
(единиц) 4 4 4 Инвестиционный

уполномоченный

5.
Формирование инвестиционных площадок, обе-
спеченных инженерными сетями, в соответствии 
с отраслевыми и стратегическими приоритетами 
городского округа «Город Лесной»

Наличие доступной инфраструктуры для реа-
лизации инвестиционных проектов 

Количество сформированных инвестиционных площадок
(единиц) 1 1 1 Инвестиционный

уполномоченный

6.
Формирование перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве

Открытость объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных со-
глашений

Сформированный перечень объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений Да Да Да

Отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 
округа «Город Лесной», инвестици-

онный уполномоченный

7.

Ведение реестров, позволяющих предоставлять 
заинтересованным лицам информацию, необходи-
мую для принятия решения и реализации проекта, 
в том числе о свободных земельных участках, 
промышленных площадках, ресурсоснабжающих 
организациях

Получение информации о наличии необходи-
мой для ведения бизнеса недвижимости

Сформированный реестр, актуализированный не реже 1 
раза в квартал Да Да Да Инвестиционный

уполномоченный

8.

Заключение соглашений о взаимодействии ад-
министрации городского округа «Город Лесной» и 
крупнейших специализированных электросетевых 
организаций по вопросам повышения доступности 
технологического присоединения к инженерной 
инфраструктуре

Сокращение сроков оказания муниципальных 
услуг:
1) по согласованию схем размещения элек-
тросетевых объектов на кадастровом плане 
территории;
2) по подготовке и утверждению постановления 
о выдаче разрешения на использование зе-
мельного участка для размещения объектов

Количество заключенных соглашений
(единиц) 1 1 1

Отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 

округа «Город Лесной»,
управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 

городского округа «Город Лесной»

9.

Внедрение на территории городского округа «Город 
Лесной» информационной системы «Региональ-
ный портал по технологическому присоединению к 
электрическим сетям, к сетям газораспределения, 
к системам теплоснабжения, к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения, распо-
ложенным на территории Свердловской области» 
(далее – Региональный портал по технологическому 
присоединению)

Услуга по технологическому присоединению на 
территории городского округа «Город Лесной» 
осуществляется инфраструктурными организа-
циями в электронном виде

Назначен ответственный представитель от городского округа 
«Город Лесной» за взаимодействие по вопросам присоеди-
нения к работе информационной системы

Да Да Да
Отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 

округа «Город Лесной»

Доля организаций, зарегистрированных на Региональном 
портале по технологическому присоединению всех ресур-
соснабжающих организаций (сбытовых, сетевых, инфра-
структурных), осуществляющих деятельность на территории 
городского округа «Город Лесной» (процентов)

80 100 100
Отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 

округа «Город Лесной»

10.

Размещение на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» перечня адми-
нистративных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг, оказываемых в рамках под-
ключения (технологического подключения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, с указанием 
сроков предоставления муниципальных услуг и 
реквизитов соответствующих нормативных актов 
(далее – Перечень)

Обеспечение прозрачности муниципальных 
услуг

Сформированный и размещенный на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» Перечень Да Да Да

Отдел энергетики и жилищной 
политики администрации город-

ского округа «Город Лесной», МКУ 
«УГХ», управление по архитектуре 

и градостроительству админи-
страции городского округа «Город 

Лесной»
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11.

Оптимизация регламентированных процедур разме-
щения линейных объектов, разрешения на проведе-
ние работ, взаимодействия между собственниками 
линейных объектов на территории субъекта Сверд-
ловской области в целях сокращения сроков согла-
сования условий строительства объектов

Внесены в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг изме-
нения, направленные на сокращение срока 
выдачи разрешения на использование земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и иной разрешительной доку-
ментации на выполнение работ в целях стро-
ительства (реконструкции) линейных объектов 
(в том числе на проведение земляных работ и 
получение порубочного билета) 

Срок выдачи разрешительной документации 
(не более 10 дней) 10 10 10

Управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации, 

МКУ «УГХ»

Обеспечена возможность выдачи организациям, осущест-
вляющим подключение (технологическое присоединение) к 
сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, разрешительной документации на выполнение работ 
по строительству объектов и сетей инженерно-технического 
обеспечения по принципу «одного окна», в том числе с ис-
пользованием Регионального портала по технологическому 
подключению

Да Да Да

12.
Обеспечение оперативного доступа к сведениям 
из информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности

Определен порядок, сроки и условия предо-
ставления оперативного доступа к сведениям 
из информационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности для сетевых и 
инфраструктурных организаций

Наличие порядка предоставления оперативного доступа к 
сведениям из информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности для сетевых и инфраструктур-
ных организаций
(Да/Нет)

Да Да Да
Управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 

городского округа «Город Лесной»

13.

Разработка и синхронизация документов территори-
ального планирования, схем тепло-, электро-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения городского округа 
«Город Лесной» с инвестиционными программами 
ресурсоснабжающих организаций

Документы территориального планирования, 
схемы тепло-, электро-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения городского округа «Город Лес-
ной» синхронизированы с инвестиционными 
программами ресурсоснабжающих организаций 
в текущем году

Синхронизированные с инвестиционными программами 
ресурсоснабжающих организаций в текущем году документы 
территориального планирования, схемы тепло-, электро-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения городского округа 
«Город Лесной» 

Да Да Да

Управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации,
отдел энергетики и жилищной по-
литики администрации городского 

округа «Город Лесной»

14.
Реализация «дорожной карты» по внедрению целе-
вой модели «Получение разрешения на строитель-
ство и территориальное планирование», утвержден-
ной в городском округе «Город Лесной»

Сокращение сроков получения разрешения на 
строительство

Срок получения разрешения на строительство 
(дней) 7 7 7

Управление по архитектуре и гра-
достроительству администрации 

городского округа «Город Лесной»

15.

Осуществление мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми ими программами про-
филактики нарушений

Сокращение нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами Проведенные мероприятия 

по профилактике нарушений обязательных требований 
(единиц)

18 18 18
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»

16.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд городского округа «Город 
Лесной»

Заключение муниципальных контрактов с субъ-
ектами малого предпринимательства 

Доля заключенных контрактов с субъектами малого пред-
принимательства по процедурам торгов и запросов коти-
ровок, проведенным для субъектов малого предпринима-
тельства, в общей стоимости заключенных муниципальных 
контрактов в городском округе «Город Лесной» 
(процентов)

25,53 30,0 30,0
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2018 г. № 1703
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА» 
В соответствии с 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» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, 
от 31.05.2018 № 70, от 27.06.2018 № 71, от 12.09.2018 № 81, от 28.112018 № 98, от 19.12.2018 № 104), приказом 
МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.12.2018 № 107, постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лес-
ной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском 

округе «Город Лесной» до 2018 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950 (с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 
323, 06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 1327, от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 
№ 1665, от 30.12.2016 № 1837, от 24.03.2017 № 349, от 28.06.2017 № 821, от 30.08.2017 № 1092, от 04.10.2017 № 1245, от 
14.12.2017 № 1615, от 29.12.2017 № 1763, от 31.01.2018 № 138, от 13.03.2018 № 274, от 28.05.2018 № 662, от 26.07.2018 № 899, 
09.10.2018 № 1203, от 19.12. 2018 № 1585), следующие изменения: 

В паспорте Программы раздел «Объём финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной
программы 
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 646 659,30 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 166 820,40 тыс. рублей,
2016 – 178 165,20 тыс. рублей,
2017 – 132 650,60 тыс. рублей,
2018 – 169 023,10тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет: 1 958,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 857,80 тыс. рублей,
2016 – 1 101,10 тыс. рублей,
2017 – 0,0 тыс. рублей,
2018 – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 53 032,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 2 807,10 тыс. рублей,
2016 – 11 938,70 тыс. рублей,
2017 – 6 405,20 тыс. рублей,
2018 – 31 881,10 тыс. рублей;
местный бюджет: 492 874,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 136 528,50 тыс. рублей,
2016 – 129 146,40 тыс. рублей,
2017 – 108 240,90 тыс. рублей,
2018 – 118 958,70 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 98 793,80 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 26 627,00 тыс. рублей,
2016 – 35 979,00 тыс. рублей,
2017 – 18 004,50 тыс. рублей,
2018 – 18 183,30 тыс. рублей

 
1.2. В паспорте Подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и спорта» Программы раздел «Объемы финансирова-

ния подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 1
по годам реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 156 782,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 37 905,10 тыс. рублей, 
2016 год – 39 097,60 тыс. рублей, 
2017 год – 36 549,10 тыс. рублей,
2018 год – 43 230,90 тыс. рублей;

Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 1
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

из них: 
областной бюджет: 11 571,10 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 – 0,0 тыс. рублей,
2016 – 4 069,40 тыс. рублей,
2017 – 2 878,60 тыс. рублей,
2018 – 4 623,10 тыс. рублей; 
местный бюджет: 105 749,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 27 299,80 тыс. рублей, 
2016 год – 25 489,40 тыс. рублей, 
2017 год – 23 785,40 тыс. рублей, 
2018 год – 29 175,30 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 39 461,70 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 10 605,30 тыс. рублей, 
2016 год – 9 538,80 тыс. рублей, 
2017 год – 9 885,10 тыс. рублей,
2018 год – 9 432,50 тыс. рублей

 
1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры 

и спорта» Программы раздел «Объемы финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой ре-
дакции:

Объёмы 
финансирования 
подпрограммы 2
по годам 
реализации, 
тысяч рублей 

ВСЕГО: 441 694,60 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2015 год – 115 829,90 тыс. рублей, 
2016 год – 110 481,90 тыс. рублей,
2017 год – 95 118,60 тыс. рублей, 
2018 год - 120 264,20 тыс. рублей;
из них: 
областной бюджет: 36 227,40 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1 200,0 тыс. рублей,
2016 год – 6 210,9 тыс. рублей,
2017 год – 3 526,60 тыс. рублей,
2018 год – 25 289,90 тыс. рублей; 
местный бюджет: 375 228,30 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 105 392,80 тыс. рублей,
2016 год – 98 764,50 тыс. рублей, 
2017 год – 83 472,60 тыс. рублей,
2018 год – 87 598,40 тыс. рублей;
внебюджетные источники: 30 238,90 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2015 год – 9 237,1 тыс. рублей,
2016 год – 5 506,5 тыс. рублей,
2017 год – 8119,40 тыс. рублей,
2018 год – 7 375,90 тыс. рублей

 
1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

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

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители

 Номер строки целевых 
показателей, на достиже-
ние которых направлены 

мероприятия Всего 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по муниципальной программе: в том числе 646 659,30 166 820,40 178 165,20 132 650,60 169 023,10
2 местный бюджет 492 874,50 136 528,50 129 146,40 108 240,90 118 958,70
3 областной бюджет, в том числе: 53 032,10 2 807,10 11 938,70 6 405,20 31 881,10

4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

13 167,30 0,00 8 359,40 4 807,90 0,00

5 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00

6 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение оконных блоков для МБУДО ДЮСШЕ 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

7
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

5 422,50 0,00 0,00 0,00 5 422,50

8
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

22 461,10 0,00 0,00 0,00 22 461,10

9 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение светодиодных подвесных светильников для МБУДО ДЮСШЕ 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

10 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
11 внебюджетные источники 98 793,80 26 627,00 35 979,00 18 004,50 18 183,30
12 Прочие нужды: 646 659,30 166 820,40 178 165,20 132 650,60 169 023,10
13 местный бюджет 492 874,50 136 528,50 129 146,40 108 240,90 118 958,70
14 областной бюджет, в том числе: 53 032,10 2 807,10 11 938,70 6 405,20 31 881,10

15
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

13 167,30 0,00 8 359,40 4 807,90 0,00

16 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение оконных блоков для МБУДО ДЮСШЕ 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

17 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00

Приложение к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от  29.12.2018 № 1703
Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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18
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

5 422,50 0,00 0,00 0,00 5 422,50

19
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

22 461,10 0,00 0,00 0,00 22 461,10

20 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение светодиодных подвесных светильников для МБУДО ДЮСШЕ 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

21 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
22 внебюджетные источники 98 793,80 26 627,00 35 979,00 18 004,50 18 183,30
23 Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

24 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ                                     156 782,70 37 905,10 39 097,60 36 549,10 43 230,90

25 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
26 областной бюджет, в том числе: 11 571,10 0,00 4 069,40 2 878,60 4 623,10

27
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие 

6 813,60 0,00 4 069,40 2 744,20 0,00

28 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00

29
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

2 515,90 0,00 0,00 0,00 2 515,90

30
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

1 982,60 0,00 0,00 0,00 1 982,60

31 местный бюджет 105 749,90 27 299,80 25 489,40 23 785,40 29 175,30
32 внебюджетные источники 39 461,70 10 605,30 9 538,80 9 885,10 9 432,50

33
Мероприятие 1. Выполнение работ по организации  и проведению мероприятий в соответствиии с 
календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня  в 
сфере физической культуры и спорта, всего, из них:

37 337,80 37 337,80 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7

34 местный бюджет 26 732,50 26 732,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
35 внебюджетные источники 10 605,30 10 605,30 0,00 0,00 0,00

36 Мероприятие 2. Участие спортсменов городского округа «Город Лесной» в официальных соревно-
ваниях различного уровня и подготовка к ним, всего, из них: 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 6

37 местный бюджет 84,40 84,40 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
38 Мероприятие 3. Обеспечение доступа к объектам спорта, всего, из них: 93 891,90 0,00 30 958,60 31 183,30 31 750,00  4,5,6,7,8,8.2.
39 местный бюджет 60 681,30 0,00 21 419,80 19 393,00 19 868,50 МБУ ФСЦ «Факел»
40 областной бюджет, в том числе: 4 354,20 0,00 0,00 1 905,20 2 449,00

41
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 905,20 0,00 0,00 1 905,20 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

42 из них на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений по 
коммунальным услугам и прочим договорам 415,20 0,00 0,00 415,20 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

43
иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов городских округов, располо-
женных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам муници-
пальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

2 627,80 0,00 0,00 0,00 2 449,00 МБУ ФСЦ «Факел»

44 внебюджетные источники 28 856,40 0,00 9 538,80 9 885,10 9 432,50

45 Мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздорови-
тельных) мероприятий, всего, из них: 1 313,10 0,00 380,20 407,80 525,10 4,5,6,7,8

46 местный бюджет 1 286,50 0,00 380,20 387,80 518,50 МБУ ФСЦ «Факел»
47 областной бюджет, в том числе: 20,00 0,00 0,00 20,00 6,60

48
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

49
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

6,60 0,00 0,00 0,00 6,60

50 Мероприятие 5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий  всего, из них: 11 312,20 0,00 3 194,40 3 591,90 4 525,90 4,5,6,7,8,8.1.
51 местный  бюджет 7 660,00 0,00 3 194,40 3 507,90 4 465,60 МБУ ФСЦ «Факел»
52 областной бюджет, в том числе: 84,00 0,00 0,00 84,00 60,30

53
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

54
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

60,30 0,00 0,00 0,00 60,30

55
Мероприятие 6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключе-
нием тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО),  всего, из них:

1 718,90 0,00 434,30 648,10 636,50 4,5,6,7,8,8.1.

56 местный  бюджет 1 442,90 0,00 434,30 496,70 511,90 МБУ ФСЦ «Факел»
57 областной бюджет, в том числе: 276,00 0,00 0,00 151,40 124,60

58
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

59
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений,  
всего,  
из них:

4 787,40 0,00 4 069,40 718,00 0,00 4,5,6,7,8,8.2.

60 местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
61 областной бюджет, в том числе: 4 787,40 0,00 4 069,40 718,00 0,00

62
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2 457,80 0,00 1 739,80 718,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

61
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2329,60 0,00 2 329,60 0,00 0,00 МКУ «УКС»

62 Мероприятие 8. Обеспечение  первичных мер пожарной безопасности, всего, из них:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
63 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

64 Мероприятие 9.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта, 
всего, из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

65 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»

66 Мероприятие 10. Мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта, всего, из 
них:     482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 4,5,6,7,8

67 местный бюджет, в том числе: 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00
68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ФСЦ «Факел»
69 482,90 482,90 0,00 0,00 0,00 ОФКСМиСП
70 Мероприятие 11. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 3 871,50 0,00 60,70 0,00 3 810,80 4,5,6,7,8,8.2.
71 местный бюджет 3 871,50 0,00 60,70 0,00 3 810,80 МБУ ФСЦ «Факел»

72
Мероприятие 11.1.  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитерророистической защищенности, санитарного законодательства, нормативны-
ми требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоянию зданий и 
помещений муниципальных учреждений, всего из них:

1 982,60 0,00 0,00 0,00 1 982,60 4,5,6,7,8,8.2.

73 областной бюджет, в том числе: 1 982,60 0,00 0,00 0,00 1 982,60

74
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

1 982,60 0,00 0,00 0,00 1 982,60 МБУ ФСЦ «Факел»

75 Подпрограмма 2 «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»

76 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 441 694,60 115 829,90 110 481,90 95 118,60 120 264,20

77 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
78 местный бюджет 375 228,30 105 392,80 98 764,50 83 472,60 87 598,40
79 областной бюджет, в том числе: 36 227,40 1 200,00 6 210,90 3 526,60 25 289,90

80
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

6 353,70 0,00 4 290,00 2 063,70 0,00
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81 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение оконных блоков для МБУДО ДЮСШЕ 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

82
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

2 906,60 0,00 0,00 0,00 2 906,60

83
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

20 478,50 0,00 0,00 0,00 20 478,50

84 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение светодиодных подвесных светильников для МБУДО ДЮСШЕ 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

85 внебюджетные источники, в том числе 30 238,90 9 237,10 5 506,50 8 119,40 7 375,90
86 Мероприятие 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, всего, из них: 106 854,90 89 142,30 5 080,40 5 692,40 7 370,90 12,13,14,16,17,18
87 местный бюджет, в том числе: 97 617,80 79 905,20 5 080,40 5 492,40 7 139,80

88 48 037,20 44 533,70 647,30 1 051,90 1 804,30 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

89 20 492,30 14 044,60 1 948,70 2 317,20 2 181,80 МБУДО ДЮСШЕ
90 29 088,30 21 326,90 2 484,40 2 123,30 3 153,70 МБУ ДО ДЮСШ
91 областной бюджет, в том числе: 200,00 0,00 0,00 200,00 231,10

92
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

200,00 0,00 0,00 200,00 0,00

93 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

94 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ

95
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

231,10 0,00 0,00 0,00 231,10

96 93,50 0,00 0,00 0,00 93,50 МБУДО ДЮСШЕ
97 137,60 0,00 0,00 0,00 137,60 МБУ ДО ДЮСШ
98 внебюджетные источники, в том числе: 9 237,10 9 237,10 0,00 0,00 0,00

99 6 872,30 6 872,30 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

100 1 769,60 1 769,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
101 595,20 595,20 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

102
Мероприятие 13. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, всего, из них: 235 297,20 0,00 81 069,10 77 837,50 80 386,10 12,13,14,16,17,18

103 местный бюджет, в том числе: 216 506,40 0,00 75 562,60 69 516,80 71 427,00

104 127 757,30 0,00 44 989,00 40 572,00 42 196,30 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

105 34 758,60 0,00 12 307,30 10 997,10 11 454,20 МБУДО ДЮСШЕ
106 53 990,50 0,00 18 266,30 17 947,70 17 776,50 МБУ ДО ДЮСШ
107 областной бюджет, в том числе: 1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 2 675,50

108
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1 320,00 0,00 0,00 1 320,00 0,00

109 510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

110 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
111 435,00 0,00 0,00 435,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

112
за счет иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году

2 675,50 0,00 0,00 0,00 2 675,50

113 1 464,50 0,00 0,00 0,00 1464,5 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

114 431,30 0,00 0,00 0,00 431,3 МБУДО ДЮСШЕ
115 779,70 0,00 0,00 0,00 779,7 МБУ ДО ДЮСШ
116 внебюджетные источники, в том числе: 18 790,80 0,00 5 506,50 7 000,70 6 283,60

117 12 706,70 0,00 3 179,20 4 794,10 4 733,40 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

118 4 194,80 0,00 1 879,30 1 196,70 1 118,80 МБУДО ДЮСШЕ
119 1 889,30 0,00 448,00 1 009,90 431,40 МБУ ДО ДЮСШ

120
Мероприятие 14. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (2015-2016 годы)/ 
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (2017-2018 годы), всего, из них: 16 198,30 3 228,40 2 880,00 5 107,90 5 006,00

121 местный бюджет, в том числе: 16 198,30 3 228,40 2 880,00 5 083,90 5 006,00

12 16 198,30 3 228,40 2 880,00 5 083,90 5 006,00 МБУ ДО СДЮСШОР 
«Факел» 12,13,14,18

123 областной бюджет, в том числе: 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00

124
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

24,00 0,00 0,00 24,00 0,00

125 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 МБУ ДО СДЮСШОР 
«Факел»

126 Мероприятие 15. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 15 957,10 4 458,90 4 426,90 4 586,20 4 696,10 16,17,18

127 областной бюджет, в том числе: 5 417,70 1 200,00 1 200,00 1 462,90 1 554,80

128 3 191,30 720,00 720,00 849,00 902,30 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

129 742,70 150,00 150,00 214,60 228,10 МБУДО ДЮСШЕ
130 1 483,70 330,00 330,00 399,30 424,40 МБУ ДО ДЮСШ
131 местный  бюджет 10 539,40 3 258,90 3 226,90 2 004,60 2 049,00

132 6 049,30 1 849,30 1 849,30 1 162,50 1 188,20 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

133 1 485,90 444,00 444,00 295,70 302,20 МБУДО ДЮСШЕ
134 3 004,20 965,60 933,60 546,40 558,60 МБУ ДО ДЮСШ
135 внебюджетные источники, в том числе: 2 211,00 0,00 0,00 1 118,70 1 092,30

136 1 279,30 0,00 0,00 643,50 635,80 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

137 325,60 0,00 0,00 168,30 157,30 МБУДО ДЮСШЕ
138 606,10 0,00 0,00 306,90 299,20 МБУ ДО ДЮСШ

139  Мероприятие 16. Стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на сорев-
нованиях международного и российского уровней, всего, из них: 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40 12,16

140 местный бюджет, в том числе: 357,60 98,40 86,40 86,40 86,40

141 237,60 59,40 59,40 59,40 59,40 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

142 35,40 9,00 4,80 10,80 10,80 МБУДО ДЮСШЕ
143 84,60 30,00 22,20 16,20 16,20 МБУ ДО ДЮСШ

144 Мероприятие 17. Участие занимающихся  в официальных соревнованиях различного уровня и 
подготовка к ним, всего, из них: 5 859,95 1 651,50 1 634,95 1 288,50 1 285,00 12,13,14,16,18

145 областной бюджет, в том числе: 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00

146 346,45 0,00 346,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
149 местный бюджет, в том числе: 5 513,50 1 651,50 1 288,50 1 288,50 1 285,00

150 4 168,50 1 236,50 978,50 978,50 975,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

151 265,00 85,00 60,00 60,00 60,00 МБУДО ДЮСШЕ
152 1 080,00 330,00 250,00 250,00 250,00 МБУ ДО ДЮСШ
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153
Мероприятие 18. Развитие материально-технической базы муниципальных организаций допол-
нительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, всего, из них:

6 165,25 760,40 5 204,85 0,00 200,00 12,13,14,16,17,18

154 областной бюджет, в том числе: 4 864,45 0,00 4 664,45 0,00 200,00

155
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

4 290,00 0,00 4 290,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

156 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение оконных блоков для МБУДО ДЮСШЕ 200,00 200,00 МБУДО ДЮСШЕ

157 206,45 0,00 206,45 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

158 62,00 0,00 62,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
159 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
160 местный бюджет, в том числе: 1 300,80 760,40 540,40 0,00 0,00

161 1 050,80 610,40 440,40 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

162 80,00 50,00 30,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
163 170,00 100,00 70,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

164 Мероприятие 18.1. Мероприятие по приобретению комунальной и специальной техники, автотран-
спорта,всего, из низ: 1 727,80 0,00 0,00 0,00 1 727,80 12,13,14,16,17,18

165 областной бюджет, в том числе: 1 727,80 0,00 0,00 0,00 1 727,80

166
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

1 727,80 0,00 0,00 0,00 1 727,80 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

167 Мероприятие 19. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, всего, из них: 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00 12,16,17
168 местный бюджет, в том числе: 680,50 680,50 0,00 0,00 0,00

169 670,90 670,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

170 9,60 9,60 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ

172 Мероприятие 20. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта, 
всего, из них: 7 765,60 2 665,90 0,00 0,00 5 099,70 12,16,17

173 местный бюджет, в том числе: 2 665,90 2 665,90 0,00 0,00 0,00

174 1 988,90 1 988,90 0,00 0,00 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

175 138,50 138,50 0,00 0,00 0,00 МБУДО ДЮСШЕ
176 538,50 538,50 0,00 0,00 0,00 МБУ ДО ДЮСШ
177 областной бюджет, в том числе: 4 949,70 0,00 0,00 0,00 5 099,70

178
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

4 949,70 0,00 0,00 0,00 4 949,70 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

179 за счет иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа «Город Лесной» на приобре-
тение светодиодных подвесных светильников для МБУДО ДЮСШЕ 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 МБУДО ДЮСШЕ

180 Мероприятие 21. Капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов, всего, их них: 24367,8 13 143,60 10 099,30 519,70 605,20 12,13,14,16,17,18
181 местный бюджет, в том числе: 23 848,10 13 143,60 10 099,30 0,00 605,20

182 21 211,40 11 495,40 9 622,70 0,00 93,30 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

183 414,80 0,00 236,80 0,00 178,00 МБУДО ДЮСШЕ
184
185 2 221,90 1 648,20 239,80 0,00 333,90 МБУ ДО ДЮСШ
186 областной бюджет, в том числе: 519,70 0,00 0,00 519,70 0,00

187
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых распо-
ложены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии,  на 
социально-экономическое и инфраструктурное развитие

519,70 0,00 0,00 519,70 0,00 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

188
Мероприятие 21.1.  Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, антитерророистической защищенности, санитарного законодательства, нормативны-
ми требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоянию зданий и 
помещений муниципальных учреждений, всего из них:

13801,00 0,00 0,00 0,00 13801,00 12,13,14,16,17,18

189 областной бюджет, в том числе: 13801,00 0,00 0,00 0,00 13801,00

190
субсидия областного бюджета на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии

13801,00 0,00 0,00 0,00 13801,00

191 9580,80 0,00 0,00 0,00 9580,80 МБУДО СДЮСШОР 
«Факел»

192 808,90 0,00 0,00 0,00 808,90 МБУДО ДЮСШЕ
193 3411,30 0,00 0,00 0,00 3411,30 МБУ ДО ДЮСШ
194 Подпрограмма 3 «Развитие потенциала молодежи» 

195 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 6 898,60 2 256,10 2 662,80 982,90 996,80

196 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
197 местный бюджет 6 461,40 2 149,10 2 332,60 982,90 996,80
198 областной бюджет 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00

199
Мероприятие 22. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского окру-
га «Город Лесной», всего, из них: 6 898,60 2 256,10 2 662,80 982,90 996,80

200 местный бюджет, в том числе: 6 461,40 2 149,10 2 332,60 982,90 996,80
201 1 268,40 418,10 464,50 195,00 190,80 ОФКСМиСП 22,23,25,26,28,29

202 5 193,00 1 731,00 1 868,10 787,90 806,00 МКУ «Управление обра-
зования» 

203 областной  бюджет, в том числе: 437,20 107,00 330,20 0,00 0,00
204 207,00 107,00 100,00 0,00 0,00 ОФКСМиСП

205 230,20 0,00 230,20 0,00 0,00 МКУ «Управление обра-
зования» 

206 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»
207 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 30 876,90 10 829,30 15 516,40 0,00 4 531,20
208 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
209 местный бюджет 4 973,90 1 686,80 2 098,90 0,00 1 188,20
210 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00
211 областной бюджет 4 626,10 1 500,10 1 157,90 0,00 1 968,10
212 внебюджетные источники 19 318,00 6 784,60 11 158,50 0,00 1 374,90

213 Мероприятие 23. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, всего, из них: 30 876,90 10 829,30 15 516,40 0,00 4 531,20

214 местный бюджет 4 973,90 1 686,80 2 098,90 0,00 1 188,20
215 федеральный бюджет 1 958,90 857,80 1 101,10 0,00 0,00 33
216 областной бюджет 4 626,10 1 500,10 1 157,90 0,00 1 968,10
217 внебюджетные источники 19 318,00 6 784,60 11 158,50 0,00 1 374,90

218 Подпрограмма 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий «

219 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ 10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00

220 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
221 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00  
222 областной бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00
223 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00

224 Мероприятие 24. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучше-
ние жилищных условий, всего, из них: 10 406,50 0,00 10 406,50 0,00 0,00

225 местный бюджет 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00
226 областной  бюджет 170,30 0,00 170,30 0,00 0,00 37
227 внебюджетные источники 9 775,20 0,00 9 775,20 0,00 0,00
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 г. № 1659
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ» 

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм согла-
шения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», государственной программой 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по ком-

плексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 
(прилагается). 

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 
Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 1659
«Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по ком-

плексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выпол-
нение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» 
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2017 № 
1706 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе 
«Город Лесной» на 2018-2022 годы», (далее – Порядок) за счет средств бюджета Свердловской области, местного бюджета 
городского округа «Город Лесной» и средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее – субсидии). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», приказом 
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашения (договора) о предоставлении из 
бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
в целях финансового обеспечения возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг». Целью предоставления субсидий является возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

1.3. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам.

1.4. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих комплексному благоустройству, опреде-
лен муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 
2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа).

1.5. Под комплексным благоустройством дворовых территорий понимается выполнение работ, включенных в мини-
мальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий и перечень дополнительных видов работ по 
благоустройству дворовых территорий. 

Под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) 
понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн. Мини-
мальный перечень является исчерпывающим и обязательным для реализации при комплексном благоустройстве дворо-
вой территории.

Под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный пере-
чень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение террито-
рий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся 
или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, 
снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников поме-
щений в многоквартирном доме, устройство пандуса и другие виды работ. Дополнительный перечень является откры-
тым. Обязательными для выполнения при комплексном благоустройстве дворовой территории являются не менее чем 
два вида работ из дополнительного перечня.

1.6. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1.6.1. Осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Субсидии предоставляются управля-

ющим организациям, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных жилых домов (за исключением 
специализированного ведомственного жилищного фонда), товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, расположенным на территории городского округа «Город Лесной» 
(далее – Организации), для возмещения затрат, связанных с выполнением работ по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

В случае, если дворовая территория, подлежащая комплексному благоустройству, прилегает к двум и более много-
квартирным домам, которые находятся в управлении нескольких управляющих организаций и (или) товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов, то 
указанные управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные 
специализированные потребительские кооперативы делегируют полномочия получателя субсидии и заказчика работ 
одной организации из числа управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-стро-
ительных и иных специализированных потребительских кооперативов путем заключения соответствующего соглашения 
между двумя и более сторонами. В соглашении также указывается порядок начисления и перечисления средств соб-
ственников помещений в многоквартирном доме в софинансировании расходов по комплексному благоустройству дво-
ровой территории.

1.6.2. Включение мероприятия по комплексному благоустройству дворовой территории в план мероприятий муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 
годы» для реализации в текущем финансовом году.

1.6.3. Финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зда-
ний и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в реализации мероприятий по ее комплексному 
благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству.

Финансовое участие собственников выражается в софинансировании мероприятий по комплексному благоустройству 
в рамках минимального и дополнительного перечней работ в размере не менее 3% от сметной стоимости работ, необхо-
димых для реализации проекта по комплексному благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие собственников представляет собой безвозмездное выполнение работ, не требующих специальной 
квалификации, при реализации проекта по комплексному благоустройству дворовой территории. Минимальный объем 
трудового участия собственников по минимальному и дополнительному перечням работ должен составлять не менее 20 
человеко-часов.

1.7. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств на предоставление субсидий является администра-
ция городского округа «Город Лесной». 

1.8. Средства, выделяемые на предоставление субсидий, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», целевой статьи 14.0.00.00000 «Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», 14.2.00.00000 «Подпрограмма 
«Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной», 14.2.00.40805 «Финансовое обеспечение 
мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие» видам расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», 811 «Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг», в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лими-
тов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю как получателю бюджетных средств, а также в со-
ответствии с Соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым по форме приложения № 1 к настоящему Порядку. 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют в администрацию городского окру-
га «Город Лесной» следующие документы и сведения:

2.1.1. заявку на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
2.1.2. документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению много-

квартирными домами, в дворовых территориях которых будут произведены работы по комплексному благоустройству 
дворовых территорий (договор управления многоквартирными домами, решение о создании товарищества собствен-
ников жилья); 

2.1.3. копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть меся-

цев до дня подачи заявки; 
2.1.4. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия реше-

ния о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель); 

2.1.5. доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на полу-
чение субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем); 

2.1.6. адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий, в которых предполагается выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в соот-
ветствии с дизайн-проектами комплексного благоустройства дворовых территорий, по форме, установленной приложе-
нием № 3 к настоящему Порядку;

2.1.7. подписанный от имени Организации локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий, а так же заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости; 

2.1.8. по каждой дворовой территории, включенной в адресный перечень, упомянутый в пункте 2.1.6 настоящего По-
рядка, оформленные в установленном порядке протокол(ы) общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном(ых) доме(ах) с принятым решением о форме и доле финансового и трудового участия собственников в реализа-
ции мероприятий по комплексному благоустройству дворовой территории;

2.1.9. копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.10 насто-
ящего Порядка. 

2.2. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств (администрацией городского округа «Город Лесной») в лице отдела энергетики и жилищной политики админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – ОЭиЖП). Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется 
до 27 декабря года, в течение которого предоставляется субсидия и выполняются работы по комплексному благоустрой-
ству соответствующих дворовых территорий. 

Второй экземпляр заявки на получение субсидии возвращается Организации с отметкой о дате приема. 
2.3. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется ОЭиЖП. Рассмотрение заявок осуществляется в 

течение двух рабочих дней с момента подачи заявок. 
По результатам рассмотрения заявок ОЭиЖП готовит заключение о соответствии заявки условиям предоставления суб-

сидии на возмещение затрат на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского 
округа «Город Лесной» в соответствии с требованиями пункта 2.1 настоящего Порядка. Указанное заключение утвержда-
ется главой городского округа «Город Лесной». 

2.4. Положительное заключение о предоставлении субсидии направляется в адрес Организации. После выдачи поло-
жительного заключения о предоставлении Организации субсидии ОЭиЖП в течение одного рабочего дня готовит согла-
шение на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Экземпляры указанного соглашения (подписанные и заверенные печатью со стороны администрации городского окру-
га «Город Лесной») в течение одного рабочего дня с момента подписания направляются в адрес Организации. 

В свою очередь, Организация, не позднее одного рабочего дня с момента получения соглашения подписывает данное 
соглашение, заверяет его печатью, и направляет один экземпляр соглашения в адрес администрации городского округа 
«Город Лесной». 

В случае отказа от заключения указанного выше соглашения возвращает экземпляры соглашения адресату (админи-
страции городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа. 

2.5. Основанием для отказа Организации в предоставлении субсидии является:
2.5.1. несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего 

Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 
2.5.2. недостоверность представленной Организацией информации. 
2.6. Субсидия предоставляется для возмещения затрат на проведение Организацией работ по комплексному благоу-

стройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» при соблюдении Организацией условий пункта 1.6 
настоящего Порядка, в сумме, не превышающей размер финансовых обязательств местного бюджета в текущем году на 
данные цели.

2.7. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной») при соблюдении следующих условий: 

2.7.1. наличие заключенного соглашения между главным распорядителем как получателем бюджетных средств (ад-
министрацией городского округа «Город Лесной») и Организацией по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

2.7.2. выданного со стороны ОЭиЖП заключения, в рамках возложенных полномочий, об отсутствии замечаний по со-
блюдению со стороны Организации целей и условий предоставления субсидии, в соответствии с требованиями настоя-
щего Порядка). 

2.7.3. подтверждения Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления в адрес главного распо-
рядителя как получателя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной» в лице ОЭиЖП) копий 
следующих оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документов: 

2.7.3.1. акты приемки выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, согласованные муници-
пальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» (далее - МКУ «УГХ»), подтверждающие фактические 
затраты Организации;

2.7.3.2. справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленные по унифицированной форме № КС-3, согласо-
ванные МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации; 

2.7.3.3. акты или иные документы, подтверждающие факт согласования выполненных работ по комплексному благоу-
стройству дворовых территорий со стороны собственников помещений в многоквартирных домах и передачу созданных 
в результате элементов благоустройства в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных до-
мах. 

2.8. При соблюдении условий, изложенных в пункте 2.7 настоящего Порядка: 
2.8.1 ОЭиЖП в течение одного рабочего дня, с момента получения подписанного сторонами соглашения по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направляет соглашение с заключением на право предоставления орга-
низации субсидии в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной»; 

2.8.2. отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» представляет в муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-
ной» заявку на финансирование с приложением заверенной копии соглашения на предоставление субсидии и копии 
заключения отдела энергетики и жилищной политики на право предоставления субсидии на возмещение расходов на 
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках подписанного 
соглашения, заключенного в соответствии с условиями настоящего Порядка. 

Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств соответствующего решения о предоставлении субсидии при наличии финансирова-
ния из областного бюджета на расчетный счет Организации, указанный в заявке на предоставление субсидии.

2.9. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения:

2.9.1. у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2.9.2. у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная про-
сроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

2.9.3. получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

2.9.4. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.9.5. получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных пра-
вовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.10. Основными показателями результативности использования субсидии являются: 
2.10.1. количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;
2.10.2. площадь благоустроенных дворовых территорий, квадратных метров;
2.10.3. количество жителей многоквартирных домов, дворовые территории которых были благоустроены, человек;
2.10.4. объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, процентов от стоимости выполненных работ;
2.10.5. объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых тер-

риторий, человеко-часов. 
Указанная информация предоставляется Организацией в адрес администрации городского округа «Город Лесной» в 

виде отчета о достижении показателей результативности использования субсидий по форме приложения № 5 к настоя-
щему Порядку. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Организацией не позднее трех рабочих дней с момента поступления субсидии на расчетный счет Организации в 

адрес ОЭиЖП и отдела учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» предоставляется нижесле-
дующая отчетность: 

3.1.1. отчет о фактических затратах по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

3.1.2. отчет о достижении показателей результативности использования субсидии по форме согласно приложению № 
5 к настоящему Порядку. 

3.2. Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Организацию. 

4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

4.1. Обязательная проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-
вляется главным распорядителем как получателем бюджетных средств администрацией городского округа «Город Лес-
ной» в лице ОЭиЖП и отдела учета и отчетности. Последующий финансовый контроль целевого использования бюджет-
ных средств осуществляется уполномоченным органом государственного финансового контроля Свердловской области 
и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» в пределах своей компетенции. 

4.2. При выявлении нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий: 
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4.2.1. субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в случае нарушения Организацией ус-
ловий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального финансового контроля муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования; 

4.2.2. в случае недостижения Организацией основных показателей результативности использования субсидии, указан-
ных в пункте 2.10 настоящего Порядка, в соответствующем финансовом году сумма неосвоенных субсидий в доброволь-
ном порядке возвращается Организацией в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответствующем финансовом 
году. 

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

4.3. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не-
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Приложение № 1 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 
годы»

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
на предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» в целях возмещения затрат на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

г. Лесной «____»___________20___ года 
Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице главы 

городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава городского округа 
«Город Лесной» с одной стороны, и ______________, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________, 
действующего на основании ______________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 1659 «Об утверждении Порядка отбора и предоставления суб-
сидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий город-
ского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (далее – Порядок предоставления субсидий), приказом 
муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении 
из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета городского округа «Город Лесной» в 20__ го-
ду ______________________________________ субсидии в 

(наименование Получателя)
целях возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ по комплексному благоустройству дворовых 

территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (далее - Субсидия). 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город Лесной» на 20__ год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Главного распорядителя, по кодам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901, раздел 0500 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», целевой статьи 14.0.00.00000 «Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», 14.2.00.00000 
«Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского округа «Город Лесной», 14.2.00.40805 «Финансовое 
обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и инфра-
структурное развитие» видам расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», 811 «Субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы». 

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с настоящим со-
глашением, составляет: 

в 20__ году ___________ (_______________________________________________) рублей. 
(сумма прописью указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии ее размер опреде-

ляется в твердой денежной сумме)
Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в соответствии с 

настоящим соглашением, устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий. 
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему соглашению, соответствие указанных документов требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидий. 

3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат), в целях возмещения которых предоставляется Субси-
дия, в соответствии с приложением № 1 к настоящему соглашению. 

3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, финансового и 
трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству при реализации мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству. 

Финансовое участие собственников выражается в софинансировании мероприятий по комплексному благоустройству 
в рамках минимального и дополнительного перечней работ в размере не менее 3% от сметной стоимости работ, необхо-
димых для реализации проекта по комплексному благоустройству дворовой территории.

Трудовое участие собственников представляет собой безвозмездное выполнение работ, не требующих специальной 
квалификации, при реализации проекта по комплексному благоустройству дворовой территории. Минимальный объем 
трудового участия собственников по минимальному и дополнительному перечням работ должен составлять не менее 20 
человеко-часов.

3.5. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

3.6. Установление показателей результативности в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению. Показа-
тели результативности установлены с учетом целевых показателей, предусмотренных подпрограммой «Благоустройство 
дворовых территорий в городском округе «Город Лесной» муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы». 

3.7. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий. 

4. Порядок перечисления Субсидии 

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет ___________________________________
__, открытый в ________________________________. 

(реквизиты счета Получателя) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ________________. 
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, 

подтверждающих фактически произведенные расходы, с приложением копий первичных документов. 
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 

соответствующего решения о предоставлении Субсидии. 
4.3. Главный распорядитель может отказать Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Поряд-

ком предоставления субсидий. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Главный распорядитель обязуется: 
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, предоставленные Получате-

лем документы; 
2) обеспечить предоставление субсидии в порядке и при соблюдении 
____________________________________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 
Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим со-

глашением; 
3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего соглашения; 
4) определить показатели результативности в соответствии с приложением № 3 к настоящему соглашению и осущест-

влять оценку их достижения; 
5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в том 

числе в части достоверности представляемых Получателем сведений путем проведения плановых и (или) внеплановых 
проверок; 

6) в случае, если ___________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значе-

ния показателей результативности, установленных в приложении № 3 к настоящему соглашению, направлять Получателю 
требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в срок ____________. 

Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» подготавливается Главным рас-
порядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, 
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости)); 

7) в случае, если __________________________________________________________ 
(наименование Получателя) 
не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные санкции, рассчитывае-

мые в соответствии с приложением № 5 к настоящему соглашению; 
8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязательства). 
5.2. Главный распорядитель вправе: 
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ус-

ловий предоставления Субсидии; 
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные права). 
5.3. Получатель обязуется: 
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, указанные в приложе-

нии № 4 к настоящему соглашению, соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий; 
2) направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, собственные и (или) привлеченные 

средства согласно пункту 3.4 настоящего соглашения; 
3) обеспечить исполнение в срок _____ требования Главного распорядителя, указанного в подпункте 6 пункта 5.1 на-

стоящего соглашения. 
4) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в приложении № 3 к настоящему 

соглашению; 
5) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее _____числа месяца, следующего за 

__________________________, в котором была получена Субсидия: 
(квартал, месяц) 
отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий городского 

округа «Город Лесной, по форме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению; 
отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 3 к настоящему со-

глашению; 
6) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления субсидий и настоящим соглашением (указываются иные конкретные обязанности). 
7) в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств Субсидий в бюджет городского округа 

«Город Лесной»: 
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидий в сроки, определенные в указан-

ном требовании; 
- возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 
5.4. Получатель вправе: 
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего соглашения; 
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предо-

ставления субсидий и настоящим соглашением. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недости-
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «_____»_____________20____года 
(полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2 настоящего соглашения). 

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения, прекращается по оконча-
нии финансового года, в котором заключено соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных норматив-
ными правовыми актами городского округа «Город Лесной». 

7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополни-
тельного соглашения к настоящему соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после 
его подписания Сторонами. 

7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в 

случае недостижения Получателем установленных соглашением показателей результативности. 
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Администрация городского округа «Город Лесной» Наименование Получателя

624200, г. Лесной, Свердловской области, ул. Карла Маркса, д. 8, 
тел. (34342) 6-88-48, факс (34342) 6-88-51 
ИНН/КПП 6630001974/668101001 
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа «Город 
Лесной» л/счет 03623003800) 
Расчетный счет 40204810100000126230 Уральское ГУ Банка 
России по Свердловской 
области г. Екатеринбург 
БИК 046577001, ОКПО 32278903, 
ОГРН 1026601766993 

Место нахождения: (юридический адрес) 

Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон 
Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование получателя Субсидии

________________________/_____________ ________________________/_____________
                               (подпись)           (И.О.Фамилия)                         (подпись)                   (И.О.Фамилия)  

Приложение № 1 к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» от ________ № ______ 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА СУБСИДИЙ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

№ 
п/п 

Адрес дво-
ровой тер-

ритории 

Сметная 
стоимость 

работ, 
рублей 

Стоимость 
работ по 

договорам 
подряда, ру-
блей, всего, 
в том числе:

Эконо-
мия по 
торгам, 
рублей

гр.3 – гр.4

Средства 
собственни-
ков помеще-
ний в мно-
гоквартир-
ных домах, 

рублей

Бюджетные 
средства,
рублей, 

всего, в том 
числе:

гр.4 – гр.6

областной 
бюджет,
рублей

гр.7 – гр.9

местный 
бюджет,
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
     
     
     
     
     

ИТОГО размер субсидии:  

Приложение № 2 к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» от ________ № ______

ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2018-2022 ГОДЫ» 

____________________________________ 
(наименование организации) 

(по состоянию на _______________) 

Адрес дво-
ровой тер-

ритории 

Сметная 
стоимость, 

рублей

Договор 
подряда, 

№, дата за-
ключения

Наиме-
нование 

порядной 
организа-

ции

Сумма по 
договору, 

рублей

Фактиче-
ское ис-

полнение, 
рублей

в том числе за 
счет 

внебюджетных 
источников, 

рублей

Трудовое уча-
стие собствен-
ников помеще-

ний в МКД,  
чел-час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        

 
Руководитель Организации ____________ _______________ 
                                                                            (подпись)                   (ФИО) 
Главный бухгалтер Организации ____________ ______________ 
                                                                                          (подпись)             (ФИО) 
Дата «____» _________20__ 
м.п. 
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 3 к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» от ________ № ______

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ» 
____________________________________

(наименование организации) 
(по состоянию на _______________) 

№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения 

Плановое 
значение 
показа-

теля 

Факти-
ческое 

значение 
показа-

теля 
1. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц  
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий квадратных ме-

тров  

3. Количество жителей многоквартирных домов, дворовые терри-
тории которых были благоустроены человек  

4. Объем финансового участия граждан, организаций в выполне-
нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

процентов от сто-
имости выполнен-
ных работ 

 

5. Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий человеко-часов  

 
Руководитель Организации ____________ __________________
                                                                           (подпись)                      (ФИО)
Дата «____» _________20__ м.п.

Приложение № 4 к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» от ________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ»
1. Заявка на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по комплексному благоустрой-

ству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы».

2. Документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, в дворовых территориях которых будут произведены работы по комплексному благоустройству дво-
ровых территорий (договор управления многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников 
жилья).

3. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня подачи заявки.

4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель).

5. Доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем).

6. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, в которых будут произведены работы по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с 
дизайн-проектами комплексного благоустройства дворовых территорий, по форме, установленной приложением № 3 к 
Порядку предоставления субсидий.

7. Подписанный от имени Организации локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий, а так же заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости.

8. По каждой дворовой территории, включенной в адресный перечень, упомянутый в пункте 2.1.6 Порядка предостав-
ления субсидий, оформленные в установленном порядке протокол(ы) общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном(ых) доме(ах) с принятым решением о форме и доле финансового и трудового участия собственников в 
реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовой территории.

9. Копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.9. Порядка 
предоставления субсидий.

10. По завершении работ по благоустройству дворовых территорий для принятия решения о перечислении субсидии 
необходимо предоставить в адрес главного распорядителя бюджетных средств (администрации городского округа «Го-
род Лесной» в лице ОЭиЖП):

1) акты приемки выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, согласованные муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» (далее - МКУ «УГХ»), подтверждающие фактические за-
траты Организации;

2) справки о стоимости выполненных работ и затрат, оформленные по унифицированной форме № КС-3, согласованные 
МКУ «УГХ», подтверждающие фактические затраты Организации; 

3) акты или иные документы, подтверждающие факт согласования выполненных работ по комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий со стороны собственников помещений в многоквартирных домах и передачу созданных в 
результате элементов благоустройства в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. 

Приложение № 5 к Соглашению на предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» от _________ № ____

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

№ 
п/п Наименование показателя

Плановое 
значение 
показате-
ля резуль-
тативно-

сти 

Достигну-
тое значе-

ние 
показате-

ля резуль-
тативно-

сти 

Объем субсидии, 
тыс. рублей Коррек-

ти-рую-
щий 

коэффи-
ци-ент* 

Размер 
штрафных 
санкций, 

тыс. рублей 
(1-гр.4/гр.3) 
*гр.5*гр.7 

Всего 
Израсходо-
вано полу-

чателем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий       

2. Площадь благоустроенных дво-
ровых территорий       

3. 
Количество жителей много-
квартирных домов, дворовые 
территории которых были благо-
устроены 

      

4. 
Объем финансового участия 
граждан, организаций в выполне-
нии мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, 

      

5. 
Объем трудового участия граж-
дан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий

      

 * - значение корректирующего коэффициента принимается равным 0,1. 

Приложение № 2 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город 

Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» 

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 

ГОДЫ»
1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по комплекс-

ному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ________ № ____ (далее - Порядок) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в лице __________________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает реквизиты организации: 

1) наименование организации: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
2) основные сведения об организации: ______________________________________________________________________

                                                    (Ф.И.О. руководителя, должность) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес) 
телефон: ______________________________________________ Факс: ____________________________________________ 
адрес электронный почты: ________________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________________ 
банковские реквизиты: ___________________________________________________________________________________ 
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): _______________________________________________________________________________ 
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пред-

усмотренных Порядком.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.1 Порядка, прилагаю следую-

щие документы: 
1) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, в дворовых территориях которых произведены работы по благоустройству дворовых территорий (до-
говор управления многоквартирными домами, решение о создании товарищества собственников жилья); 

2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 
до дня подачи заявки; 

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель); 

4) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка на получе-
ние субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем); 

5) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, перечень видов работ по благоустройству дво-
ровых территорий, в которых будут произведены работы по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с 
дизайн-проектами комплексного благоустройства дворовых территорий, по форме, установленной приложением № 3 
к Порядку;

6) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора (контракта) 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, а также копии договоров (контрактов), включенных в 
сводный реестр;

7) по каждой дворовой территории, включенной в адресный перечень, упомянутый в пункте 2.1.6 Порядка, оформлен-
ные в установленном порядке протокол(ы) общего собрания собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах) 
с принятым решением о форме и доле финансового и трудового участия собственников в реализации мероприятий по 
комплексному благоустройству дворовой территории;

8) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.9 Порядка. 
Всего приложено документов на _________________ листах. 
________________________/_________________/________________________________ 
                    Должность                                  Подпись               Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П. 
Дата приема заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20__ 
Отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» 
__________________ ________________ 
             (подпись)                           (Ф.И.О) 

Приложение № 3 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город 

Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, В КОТОРЫХ БУДУТ ПРОИЗВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМИ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

№ 
п/п 

Адрес 
дворо-

вой тер-
ритории 

Виды работ из ми-
нимального переч-
ня видов работ по 
благоустройству 

дворовых 
территорий 

Виды работ из допол-
нительного

перечня видов работ
по благоустройству 

дворовых
территорий

Сметная стои-
мость, 
рублей

средства 
субсидии, 

рублей 

средства 
собственников 
помещений в 

многоквартир-
ных домах, 

рублей 
1 2 3 4 5 6 7

 
Приложение № 4 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 

выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город 
Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 

ГОДЫ» 
____________________________________ 

(наименование организации) 
(по состоянию на _______________) 

Адрес дворовой 
территории 

Сметная стои-
мость, рублей

Фактическое ис-
полнение, рублей

в том числе за 
счет внебюджет-
ных источников, 

рублей

Трудовое участие соб-
ственников помещений в 

МКД, чел-час
1 2 3 4 5
     
     

 
Руководитель Организации ____________ _______________ 
                                                                         (подпись)                 (ФИО) 
Главный бухгалтер Организации ____________ ______________ 
                                                                                   (подпись)             (ФИО) 
Дата «____» _________20__
м.п. 

Приложение № 5 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город 

Лесной» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ» ____________________________________
                                                                                                                                                       (наименование организации) 

(по состоянию на _______________) 

№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения 

Плановое 
значение 
показа-

теля 

Факти-
ческое 

значение 
показа-

теля 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц  
2. Площадь благоустроенных дворовых территорий квадратных ме-

тров  

3. Количество жителей многоквартирных домов, дворовые террито-
рии которых были благоустроены человек  

4. Объем финансового участия граждан, организаций в выполне-
нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

процентов 
от стоимости 
выполненных 

работ
 

5. Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий человеко-часов  

 
Руководитель Организации ____________ __________________
                                                                        (подпись)                         (ФИО)
Дата «____» _________20__ м.п.


