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(Окончание на стр. 2).

Постановление главы городского округа «Город Лесной»  от 09.04.2019 г. № 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном 
контроле в Свердловской области», статьей 30 Устава городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об Общественной палате городского округа «Город Лесной» (прилагается). 
2. Постановления главы городского округа «Город Лесной» от 11.02.2013 № 4 «Об утверждении Положения об Обще-

ственной палате городского округа «Город Лесной», от 22.10.2014 № 68 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа «Горд Лесной» от 11.02.2013 № 4» признать утратившими силу. 

3. 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». 

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

Утверждено постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 09.04.2019 № 20
«Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа «Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
1. Общие положения

1.1. Общественная палата городского округа «Город Лесной» (далее - Общественная палата) - совещательный орган, осуществля-
ющий взаимодействие общественных объединений, творческих союзов, предпринимательских, научных, образовательных обще-
ственных объединений, профсоюзов, правозащитных и иных общественных, негосударственных некоммерческих организаций (да-
лее - Общественных объединений), зарегистрированных на территории городского округа «Город Лесной», и граждан, проживающих 
на его территории, с органами местного самоуправления городского округа «Город Лесной» с целью согласования решений и дей-
ствий по важнейшим вопросам социально-экономического и общественно-политического развития, учета общественного мнения и 
поддержки общественных инициатив, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной».

1.2. Общественная палата осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, правовыми актами органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Лесной», Уставом городского округа «Город Лесной», Положением об Общественной палате городского 
округа «Город Лесной».

1.3. Общественная палата является коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах.
1.4. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года со дня проведения первого заседания Общественной па-

латы нового созыва.
1.5. Глава городского округа «Город Лесной» осуществляет постоянное взаимодействие с Общественной палатой, принимает уча-

стие в ее работе.
1.6. Положение об Общественной палате, персональный состав Общественной палаты утверждаются постановлением главы город-

ского округа «Город Лесной».
1.7. Общественная палата информирует общественность о своей деятельности ежегодно, используя, в том числе, муниципальные 

средства массовой информации.
1.8. Общественная палата самостоятельно разрабатывает и утверждает регламент своей работы.
1.9. Общественная палата размещается в здании администрации городского округа «Город Лесной».

2. Принципы формирования и деятельности Общественной палаты
2.1. Общественная палата является демократическим общественным институтом гражданского общества, формируется и осущест-

вляет свою работу при соблюдении следующих принципов:
1) законности;
2) представительства;
3) добровольного участия Общественных объединений;
4) равенства прав Общественных объединений;
5) самоуправления;
6) непричастности к деятельности политических партий;
7) консолидации интересов социальных структур;
8) открытости и гласности.

3. Задачи Общественной палаты 
Взаимодействие органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», Общественных объединений и граждан, 

проживающих на территории городского округа «Город Лесной», по решению актуальных социально-экономических и обществен-
но-политических вопросов в жизни муниципального образования в целях снижения социальной напряженности и поддержки усло-
вий для формирования гражданского мира и согласия на территории муниципального образования.

3.2. Анализ общественного мнения по важнейшим социальным, политическим и экономическим вопросам, обсуждаемым на феде-
ральном, региональном и местном уровнях, затрагивающим интересы большинства населения муниципального образования и его 
учет при принятии управленческих решений. 

3.3. Активизация участия граждан и Общественных объединений в обсуждении основных направлений социально-экономиче-
ского развития муниципального образования, определенных главой городского округа «Город Лесной», и внесение предложений и 
рекомендаций по их осуществлению.

3.4. Поддержка и развитие общественных инициатив, социально значимых проектов и программ, направленных на решение задач 
социального, патриотического, экологического, нравственного и культурного характера.

3.5. Осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа «Город Лес-
ной».

4. Функции Общественной палаты
4.1. Выработка рекомендаций по проблемам общественной жизни в муниципальном образовании.
4.2. Проведение работ по привлечению граждан, Общественных объединений к реализации социально значимых проектов и ме-

роприятий.
4.3. Организация и осуществление переговорного процесса между органами местного самоуправления городского округа «Город 

Лесной» и Общественными объединениями по наиболее важным вопросам экономического, социального и общественного развития 
муниципального образования.

4.4. Организация и обеспечение выполнения функций общественного контроля и общественной экспертизы социальных про-
грамм, правовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной».

4.5. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным для граждан вопросам, содействие в определении основ-
ных приоритетов социальной политики в муниципальном образовании.

4.6. Обеспечение взаимодействия с Общественной палатой Свердловской области.
4.7. Проведение общественных слушаний по наиболее важным и острым социальным проблемам в муниципальном образовании.
4.8. Делегирование своих членов (представителей) для участия в заседаниях, комиссиях при рассмотрении муниципальных целе-

вых программ и программ экономического и социального развития городского округа «Город Лесной» в целях обеспечения граждан-
ского участия в формировании и реализации социальной политики в муниципальном образовании.

4.9. Проведение мониторинга, осуществление общественной экспертизы и общественного контроля за реализацией программ 
экономического и социального развития муниципального образования, иных мероприятий социальной политики, правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» по вопросам обеспечения защиты конституционных прав, сво-
бод и законных интересов граждан, поддержки и развития общественных институтов.

4.10. Проведение различных мероприятий, реализация собственных социально значимых проектов и программ, способствующих 
консолидации общественных сил в рамках реализации приоритетных программ в социальной сфере муниципального образования.

5. Состав и порядок формирования Общественной палаты
5.1. Общественная палата формируется на основе добровольного участия граждан и представителей зарегистрированных в уста-

новленном порядке Общественных объединений. Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста восем-
надцати лет, постоянно проживающий на территории городского округа «Город Лесной».

5.2. 3а два месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты глава городского округа «Город Лесной» иниции-

рует процедуру формирования нового состава Общественной палаты.
5.3. Постановление главы городского округа «Город Лесной» о формировании состава Общественной палаты подлежит опубли-

кованию в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный», а также размещается на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Количественный состав 
Общественной палаты – двадцать один человек.

5.4. Формирование Общественной палаты осуществляется по следующей схеме:
- 1/3 часть состава формирует глава городского округа «Город Лесной»;
- 1/3 часть состава формирует Дума городского округа «Город Лесной»;
- 1/3 часть состава определяют назначенные главой городского округа «Город Лесной» и Думой городского округа «Город Лесной» 

члены Общественной палаты тайным голосованием из числа представителей зарегистрированных в установленном порядке Обще-
ственных объединений.

5.5. В течение тридцати дней с момента публикации постановления главы городского округа «Город Лесной» о формировании со-
става Общественной палаты Общественные объединения, сведения о которых внесены в реестр зарегистрированных некоммерче-
ских организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, имеют право представить в 
состав Общественной палаты одного представителя.

5.6. Общественные объединения направляют в администрацию городского округа «Город Лесной» письменное представление. К 
данному представлению прилагается копия свидетельства о регистрации, выписка из решения руководящего органа соответствую-
щего Общественного объединения с информацией о деятельности Общественного объединения и характеристикой представителя.

5.7. Члены Общественной палаты, назначенные главой городского округа «Город Лесной» и Думой городского округа «Город Лес-
ной», в течение десяти дней с момента окончания приема представлений от Общественных объединений проводят процедуру голо-
сования и формируют персональный состав Общественной палаты.

5.8. Первое заседание Общественной палаты нового созыва проводится в течение тридцати дней со дня формирования персо-
нального состава Общественной палаты и созывается главой городского округа «Город Лесной». Впоследствии члены Общественной 
палаты созываются ее председателем. Члены Общественной палаты информируются (по телефону, электронной почте) о дате пред-
стоящего заседания не позднее, чем за семь дней до его проведения. 

5.9. Не допускаются к выдвижению кандидатами в члены Общественной палаты:
1) Общественные объединения, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Обще-

ственной палаты действующего созыва;
2) политические партии;
3) Общественные объединения, имеющие в числе учредителей политические партии;
4) Общественные объединения, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» внесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремист-
ской деятельности, в течение одного года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

5) Общественные объединения, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом не-
законным.

5.10. Членами Общественной палаты не могут быть граждане:
1) работающих в органах власти и органах местного самоуправления;
2) депутаты Думы городского округа «Город Лесной»;
3) лица, признанные судом недееспособными;
4) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.

6. Структура Общественной палаты 
6.1. Руководит деятельностью Общественной палаты председатель, избираемый из числа членов Общественной палаты на первом 

заседании Общественной палаты простым большинством голосов.
6.2. Председатель Общественной палаты имеет заместителя, который исполняет обязанности председателя в его отсутствие. Его 

избирают на первом заседании Общественной палаты простым большинством голосов.
6.3. Для ведения делопроизводства на первом заседании Общественной палаты простым большинством голосов избирают секре-

таря.
6.4. Органами управления Общественной палаты являются: заседание Общественной палаты, рабочие группы.
6.5. По предложению главы городского округа «Город Лесной», председателя Общественной палаты, его заместителя, а также любо-

го члена Общественной палаты при согласии с ним не менее половины присутствующих на заседании, в Общественной палате могут 
образовываться рабочие группы по направлениям деятельности Общественной палаты с привлечением, по мере необходимости, 
экспертов.

7. Организация деятельности и порядок работы Общественной палаты 
7.1. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в два месяца. По мере необходимости, Общественная палата 

может провести внеочередное заседание. Заседание считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одиннадцати 
членов Общественной палаты.

7.2. Повестка дня заседания формируется по предложениям главы городского округа «Город Лесной», председателя Общественной 
палаты или любого члена Общественной палаты при согласии с ними простого большинства участников заседания.

7.3. Вопросы к заседанию готовятся заблаговременно инициаторами их внесения и всеми заинтересованными лицами.
7.4. Администрация городского округа «Город Лесной» оказывает содействие членам Общественной палаты в получении необходи-

мых материалов по вопросам деятельности Общественной палаты.
7.5. Повестка дня заседания Общественной палаты определяется не позднее, чем за семь дней до заседания.
7.6. На заседания Общественной палаты, в зависимости от тематики обсуждаемых вопросов, могут быть приглашены руководители 

и представители муниципальных органов власти, Общественных объединений.
7.7. Решения Общественной палаты имеют рекомендательный характер и принимаются простым большинством голосов членов 

Общественной палаты, присутствующих на заседании.
7.8. Решения Общественной палаты в виде обращений, заявлений, рекомендаций подписываются председательствующим на засе-

дании Общественной палаты и направляются главе городского округа «Город Лесной».
7.9. Члены Общественной палаты имеют равные права на участие в работе Общественной палаты. Каждый член Общественной 

палаты при принятии решений имеет один голос.
7.10. Члены Общественной палаты вправе:
1) вносить свои предложения устно или в письменном виде по повестке дня, порядку ведения заседания, существу рассматривае-

мых вопросов, а также по работе Общественной палаты;
2) свободно высказывать свое мнение по любому вопросу общественной жизни муниципального образования, деятельности Об-

щественной палаты, рабочих групп.
7.11. Члены Общественной палаты обязаны:
1) осуществлять свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
2) участвовать в работе постоянных (временных) рабочих групп, в состав которых они входят.
7.12. Члены Общественной палаты ответственны перед Общественной палатой за выполнение только тех обязательств, которые 

они взяли на себя добровольно. Ответственность за выполнение обязательств является морально-этической и не влечет юридиче-
ских последствий.

7.13. Члены Общественной палаты имеют удостоверения, выдаваемые администрацией городского округа «Город Лесной» в тече-
ние тридцати дней с момента утверждения персонального состава Общественной палаты.

7.14. Члены Общественной палаты имеют право выйти из состава Общественной палаты, письменно уведомив об этом Обществен-
ную палату. Глава городского округа «Город Лесной» в течение семи дней после получения уведомления принимает постановление о 
внесении изменений в состав Общественной палаты.

7.15. Полномочия члена Общественной палаты могут быть прекращены в случае грубого нарушения им настоящего Положения, в 
том числе непосещения подряд трех заседаний Общественной палаты без уважительной причины. В этом случае по решению Обще-
ственной палаты, принятому простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, глава городского округа «Город 
Лесной» в течение семи дней со дня получения соответствующего решения принимает постановление о внесении изменений в со-
став Общественной палаты. 

8. Обеспечение деятельности Общественной палаты
8.1. Расходы, связанные с обеспечением деятельности Общественной палаты, осуществляются за счет и в пределах средств, выделя-

емых в бюджете городского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год.
8.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется админи-

страцией городского округа «Город Лесной». 

Постановление главы городского округа «Город Лесной»  от 18.04.2019 г. № 22
О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном 
контроле в Свердловской области», постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 09.04.2019 № 
20 «Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать процедуру формирования нового состава Общественной палаты городского округа «Город Лесной». 
2. Предложить общественным объединениям, некоммерческим организациям, профсоюзам, научным, предприни-

мательским и творческим союзам, зарегистрированным на территории городского округа «Город Лесной», в порядке, 
установленном Положением об Общественной палате городского округа «Город Лесной», утвержденным постановле-
нием главы городского округа «Город Лесной» от 09.04.2019 № 20, направить в администрацию городского округа «Город 
Лесной» письменное представление о намерении включить своего представителя в новый состав Общественной палаты 
городского округа «Город Лесной».

3. Установить срок приема вышеуказанных представлений для рассмотрения администрацией городского округа «Го-
род Лесной» – в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего постановления в печатном средстве массо-
вой информации «Вестник-официальный».

4. Определить место приема вышеуказанных представлений для рассмотрения администрацией городского округа «Го-
род Лесной»: 624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 29.

5. Копию настоящего постановления направить в Думу городского округа «Город Лесной». 
6. 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».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 09.04.2019 г. № 341

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2019 ГОДУ 

В целях исполнения распоряжения Правительства Свердловской области от 28.02.2019 № 67-РП «О проведении 
мероприятий по санитарной очистке территории городов и иных населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2019 году», в рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Вес-
на», в целях улучшения экологической обстановки, создания благоприятных условий для жизнедеятельности населе-
ния, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить сроки проведения работ по санитарной уборке территории городского округа «Город Лесной» с 20 апреля 2019 

года по 20 мая 2019 года, в зависимости от погодных условий.
2.Утвердить форму отчёта о ходе проведения работ по санитарной уборке территории городского округа «Город Лесной» в 2019 

году (приложение № 1).
3. Утвердить распределение территорий для проведения работ по санитарной очистке территории городского округа «Город 

Лесной» в 2019 году (приложение № 2).
3.Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») Тачановой 

Г.И.организовать работы по санитарной уборке территории городского округа «Город Лесной» и осуществлять контроль за их 
выполнением.

4. Руководителям муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной»:
организовать и провестисанитарную уборкуна закрепленных территорияхв сроки, установленные пунктом 1 настоящего по-

становления, с осуществлением контроля за их выполнением;
по итогам проведения уборки предоставить в МКУ «УГХ» (факс 8 (34342)6-86-51, e-mail: kie@gkh.gorodlesnoy.ru) отчет о ходе про-

ведения работ по санитарной уборке закрепленной территории по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего постановления.
5.Руководителям организаций, независимо от форм собственности:
провести санитарную уборку на закрепленных территориях в сроки, установленные пунктом 1 настоящего постановления;
по итогам проведения уборки предоставить в МКУ «УГХ» отчет о ходе проведения работ по санитарной уборке закрепленной 
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территории по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего постановления.
6. Рекомендовать управляющим организациям и товариществам собственников жилья, осуществляющим управление много-

квартирными домами:
организовать уборку внутриквартальных территорий по принадлежности, с ликвидацией несанкционированных свалок и вы-

возом твердых коммунальных отходов на специализированный полигон;
обеспечить установку урн для сбора мусора на придомовых территориях;
произвести окончательную весеннюю уборку внутриквартальных территорий после полного таяния снега;
организовать субботники с участием населения по санитарной уборке придомовых территорий;
по итогам проведения уборки предоставить в МКУ «УГХ»(факс 8(34342) 6-86-51, e-mail: kie@gkh.gorodlesnoy.ru) отчет о ходе про-

ведения работ по санитарной уборке закрепленной территории по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего постановления.
7. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, монтажно-строительных организаций, предприятий торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, медицинских учреждений, другихпредприятий и организаций городского округа, незави-
симо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и иным юридическим лицам:

организовать и провестисанитарную уборкуна закрепленных территорияхв сроки, установленные пунктом 1 настоящего по-
становления, с осуществлением контроля за их выполнением;

выполнить установку урн в соответствии с действующими санитарными нормами;
по итогам проведения уборки предоставить в МКУ«УГХ»(факс8 (34342) 6-86-51, e-mail: kie@gkh.gorodlesnoy.ru) отчет о ходе про-

ведения работ по санитарной уборке закрепленной территории по форме, утвержденной пунктом 2 настоящего постановления.
8. Руководителям организаций, ведущих строительно-монтажные, ремонтно-строительные работы:
обеспечить уборку территорий и подъездов к стройплощадкам от строительного мусора у вновь строящихся и капитально-ре-

монтируемых объектов;
убрать строительные материалы, складируемые на не отведенных для этих целей территориях;
принять необходимые меры, исключающие возможность выноса грязи со строительных площадок на улично-дорожную сеть 

городского округа.
9. Рекомендовать садоводческим товариществам, гаражным кооперативам организовать проведение санитарной уборки за-

крепленных и прилегающих территорий.
10. Рекомендовать руководителям сетевых организаций: акционерное общество «Региональные тепловые сети», общество с 

ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения – город Лесной», Нижнетуринский район электрических сетей 
производственного отделения «Нижнетагильские электрические сети» открытого акционерного общества «МРСК Урала» с срок 
до 15 мая 2019 годаобеспечить восстановлениевнешнего благоустройства после проведения земляных работ на территории го-
родского округа «Город Лесной».

11. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.04.2019№341

ОТЧЕТ О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО САНИТАРНОЙ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» В 2019 ГОДУ

№ 
строки

Наименование 
организации 

(предприятия)

Сведения об убираемой тер-
ритории Дата про-

ведения 
уборки

Количество участ-
ников, чел. Объём выве-

зен-
ного мусораМестополо-

жение
Убираемая пло-

щадь, 
кв. м

Всего В том числе 
детей

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель организации __________________ ____________________
                                                                                (подпись)                               (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.04.2019№341

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2019 ГОДУ
№ 

строки Наименование организации Территория для проведения работ по санитарной очистке
1 2 3
1. Администрация городского округа «Город Лесной» сквер за зданием ул. Карла Маркса, д. 8
2. Прокуратура ЗАТО г. Лесной Свердловской области территория за зданием ул. Белинского, д. 31
3. Городской суд г. Лесного Свердловской области территория вокруг здания ул. Белинского, д. 27
4. Лесной городской отдел Управления Федеральной Службы судебных приставов по Свердловской области территория перед зданием ул. Белинского, д. 27а
5. Отдел № 50 Управления Федерального Казначейства по Свердловской области территория с торца здания ул. Белинского, д. 31
6. Лесной почтамт Управления Федеральной почтовой связи Свердловской области - филиал ФГУП «Почта России» территория вокруг здания ул. Белинского, д. 29
7. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» ул. Победы от ул. Юбилейная до ул. Мира, обе стороны, площадь перед зданием ул. Победы, д. 52
8. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел» территория вокруг зданий ул. Победы, д. 21, 23, 25, 25б, газон перед тиром с ул. Победы
9. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» территория парка культуры и отдыха
10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» территория вокруг здания ул. Ленина, д. 56
11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» территория вокруг здания ул. Кирова, д. 58 
12. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» территория вокруг здания ул. Победы, д. 15, включая лесной массив
13. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» территория парка культуры и отдыха
14. Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс» территория вокруг здания ул. Ленина, д. 54, газон перед зданием до ул. Свердлова
15. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова» территория вокруг здания ул. Ленина, д. 69 до тротуара по ул. Ленина, 71, до автостоянки со стороны ул. Юбилейная

16. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара» территория вокруг здания ул. Ленина, д. 46, газон от здания до перекрестка 
ул. Ленина/ проспект Коммунистический 

17. Муниципальное бюджетное учреждение СКДЦ «Современник» территория вокруг зданияул. Ленина, д. 22; газон вдоль тротуара между жилыми домами ул. Ленина, д. 20а, 26а; площадь перед ДК «Род-
ник» поселок Таёжный; площадь перед клубом в поселок Чащавита

18. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» территория от ул. Победы до заезда к многоквартирному дому ул. Юбилейная, д. 4

19. Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор»
ул. Мамина-Сибиряка от ул. Мира до ул. Кирова; проезд Технический от ул. П. Морозова до автобусной остановки «Лесничество»; терри-
тория вокруг гостиницы «Лесная»; территория профилактория ФГУП «Комбинат Электрохимприбор»; территория вокруг здания проспект 
Коммунистический, д. 37 

20. Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 6 Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» сквер ул. Белинского в районе 62 квартала

21. Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город Лесной» территория вокруг зданий ул. Ленина, д. 28, ул. Карла Маркса, д. 3; ул. Мамина-Сибиряка, д. 16;
газоны перед зданиями ул. Мамина-Сибиряка, д. 16, ул. Ленина, д. 28, ул. Карла Маркса, д. 3

22. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» администрации городского округа «Город Лесной» ул. Кирова от ул. Ленина до ул. Кирова, д. 20; территория вокруг здания ул. Кирова, д. 20
23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» газон ул. Культуры от заезда к многоквартирному дому ул. Центральная, д. 23 до ул. Школьная
24. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62» газон ул. Пушкина от ул. Орджоникидзе до проспекта Коммунистического
25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 64» сквер им. Ю.А. Гагарина (нечетная сторона)

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации 
В.В. Замараева» ул. Бажова от ул. Куйбышева до ул. Горького со стороны школы

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71» сквер им. Ю.А. Гагарина (четная сторона)
28. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 72» сквер за кинотеатром «Ретро»; ул. Кирова от здания ул. Кирова, д. 20 до ул. Мамина-Сибиряка

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 73» территория за СКДЦ «Современник» от 
ул. Сиротина до угла многоквартирного дома ул. Ленина, д. 20а

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 74» сквер за зданиемпроспект Коммунистический, д. 37 от многоквартирных домов проспект Коммунистический, д. 35, 35а, 39б, 39в
31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 75» парковая зона ул. Ленина, д. 108
32. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 76 им. Д.Е. Васильева» сквер ул. Юбилейная; газон ул. Юбилейная от ул. Юбилейная, д. 4 до ул. Юбилейная, д. 18
33. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» проспект Коммунистический, за обелиском Победы до КПП-2

34. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» территория вокруг здания проспект Коммунистический, д. 32;
территория между многоквартирными домами проспект Коммунистический, д. 30 – д. 34

35. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский (подростковый) центр» территория вокруг здания ул. Белинского, д. 47
36. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» территория вокруг здания ул. Белинского, д. 49
37. Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» территория вокруг здания ул. Юбилейная, д. 35 
38. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел» территория перед зданием ул. Победы, д. 32а; территория стадиона «Труд»
39. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» территория вокруг здания ул. Мира, д. 30
40. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Единоборств» территория вокруг здания ул. Ленина, д. 112 (вставка)
41. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный центр «Солнышко» проезд Тенистый (территория учреждения)
42. Муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город Лесной» проезд Технический от Объездной дороги до проезда Промышленного 
43. Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» территория вокруг здания ул. Строителей, д. 21; газон между проездами ул. Строителей, д. 15 – д. 23

44. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» территория вокруг здания ул. Карла Маркса, д. 19а; территория между зданиямиул. Карла Маркса, д. 19а – д. 17а;
территория водно-спасательной станции на левом берегу Нижнетуринского пруда

45. Муниципальное казенное учреждение «Имущественное казначейство» ул. Победы от ул. Кирова до ул. Юбилейная
46. Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» ул. Фрунзе; ул. Дзержинского от ул. Кирова до ул. Фрунзе
47. Муниципальное унитарное предприятие «Энергосети» территория вокруг зданияул. Мамина-Сибиряка, д. 4а

48. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города Лесного» территория вокруг здания ул. Орджоникидзе, д. 16а

49. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Полипрофильный техникум имени О.В. 
Терешкина» ул. Мамина-Сибиряка от проспекта Коммунистического до ул. Свердлова

50. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области «Школа № 1 города Лесного» территория вокруг здания ул. Белинского, д. 34
51. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской области «Школа города Лесного» территория вокруг зданий ул. Ленина, д. 30, ул. Карла Маркса, д. 17а
52. Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости» территория вокруг здания ул. Пушкина, д. 18а 
53. Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического агентства России территория вокруг здания ул. Гоголя, д. 10

54. Технологический институт - филиал Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» территория вокруг здания проспект Коммунистический, д. 36

55. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии № 91 Федерального медико-биологиче-
ского агентства» территория вокруг зданий ул. Энгельса, д. 3, ул. Белинского, д. 12в

56. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91» Федерального меди-
ко-биологического агентства России

территория вокруг зданий ул. Энгельса, д. 26, ул. Белинского, д. 12в, 18а, ул. Свердлова, д. 23, ул. Ленина, д. 94, Дорожный проезд, д. 9, 15, 
ул. Бажова, д. 2в, ул. Кирова, д. 62 

57. Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы России № 27 по Свердловской области территория вокруг здания ул. Пушкина, д. 36
58. Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 40274» сквер ул. Гранитная; территория многоквартирных домов военного городка
59. Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 3275» территория войсковой части; территория военного городка
60. Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области территория вокруг здания ул. Белинского, д. 40а
61. Муниципальное унитарное предприятие «Центральная аптека» газон перед зданием ул. Ленина, д. 88
62. Территориальная организация профсоюза г. Лесной сквер между многоквартирными домами ул. Мира, д. 2, 4, 8
63. Партия «Единая Россия» территория ул. Мамина-Сибиряка на участке от ул. Свердлова до проспекта Коммунистического
64. Партия «Справедливая Россия» территория ул. Мира от ул. Победы до ул. Мира, д. 30
65. Закрытое акционерное общество «Элегант» территория вокруг здания ул. Ленина, д. 49
66. Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ» территория вокруг здания ул. Дзержинского, д. 2а; ул. Дзержинского от ул. Ленина, д. 26а до ул. Чапаева 
67. Общество с ограниченной ответственностью «Киномир-Лесной» территория вокруг кинотеатра «Ретро» ул. Ленина, д. 41
68. Закрытое акционерное общество «Мерком» территория вокруг зданий проспект Коммунистический, д. 19, ул. Кирова, д. 24, ул. Ленина, д. 62

Примечание: 
1. При проведении работ по санитарной очистке территорий предусмотреть уборку мусора, высевов с газонов, тротуаров, вдоль дорог.
2. Дату и время проведения работ по санитарной очистке, планируемое количество участников, необходимый инвентарь согласовать с представителями муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»(факс 8 (34342) 

6-86-51, e-mail: kie@gkh.gorodlesnoy.ru, телефон 8 (34342) 6-10-11).
3. После проведения работ по санитарной очистке предъявить территорию представителям муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (факс 8 (34342) 6-86-51, e-mail: kie@gkh.gorodlesnoy.ru, теле

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2019 г. № 374
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 22.12.2016 № 1743

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город Лесной», в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» 
от 13.03.2019 № 127 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 
103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», с целью 
внесения изменений в паспорт и уточнения объема финансирования муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безо-

пасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 22.12.2016 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 26.01.2017 № 102, от 23.11.2018 

№ 1459, от 18.02.2019 № 147) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» Паспорта программы изложить 

в новой редакции:
ВСЕГО: 82 886,6 тысяч рублей, 
в том числе:
2019 год – 28 239,9 тысяч рублей;
2020 год – 26 774,5 тысяч рублей;
2021 год – 27 872,2 тысяч рублей; 
из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 79 012,6 тысяч рублей, 
в том числе:
2019 год – 24 365,9 тысяч рублей;
2020 год – 26 774,5 тысяч рублей;
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Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспече-

ния, тыс. рублей

Исполнители

Номер 
строки 

целевых 
показа-

телей, на 
достижение 
которых на-
правлены 
меропри-

ятия

всего 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7 8 9
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 82 886,6 28 239,9 26 774,5 27 872,2
2. Местный бюджет 79 012,6 24 365,9 26 774,5 27 872,2
3. Областной бюджет 3874,0 3874,0 0,0 0,0
4. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 0,0 0,0 0,0 0,0
17. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Областной бюджет 3874,0 3 874,0 0,0 0,0
19. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2019-2021 годы»
22. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 8 456,0 5 253,0 1 569,3 1 633,7
23. Местный бюджет 4 582,0 1 379,0 1 569,3 1 633,7
24. Областной бюджет, в том числе: 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0

25. неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0

26. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0
28. Капитальные вложения
29. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
34. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
35. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0
36. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Областной бюджет, в том числе: 3874,0 3874,0 0,0 0,0

38. неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 3874,0 3874,0 0,0 0,0

39. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
42. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Прочие нужды
47. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 8 456,0 5 253,0 1 569,3 1 633,7
48. Местный бюджет 4 582,0 1 379,0 1 569,3 1 633,7
49. Областной бюджет 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0
50. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной»

53. Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе «Город 
Лесной» (МКПП),  освещение в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,8,12

54. Мероприятие 2. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского 
округа «Город Лесной» 2 900,7 873,0 993,5 1 034,2 администрация городского округа «Город Лесной» 6

55. Местный бюджет 2 900,7 873,0 993,5 1 034,2
56. Мероприятие 3. Обслуживание системы АПК «Безопасный город» 1 329,1 400,0 455,2 473,9 МКУ «АСС» 457. Местный бюджет 1 329,1 400,0 455,2 473,9

58. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»(3этап), включая разработку пректно-сметной документации 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 459. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
60. Областной бюджет, в том числе: 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0

61. неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 
развитие 3 874,0 3 874,0 0,0 0,0

62. Мероприятие 4. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, календа-
ри карманные, баннеры, билборды  26,0 26,0 0,0 0,0 ОЗНиОБ 4

63. Местный бюджет 26,0 26,0 0,0 0,0
64. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной»

65. Мероприятие 5. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лесной» (АТК), освещение 
в СМИ - - - - отдел режима, УДОИАиОР 4,10,11,13

66. Меропроиятие 6. 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 согла-
сованию), ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» (по согласованию)

4,10,11

67. Меропроиятие 7. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности летних  
лагерей - - - -

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

4,10,11

68. Мероприятие 8. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов городского округа  системами 
видеонаблюдения - - - - МКУ «Управление образования»,  МКУ «Отдел культуры», ОФКСМиСП, УСП (по 

согласованию) 12

69. Мероприятие 9. Проведение проверок мест (зданий, сооружений) предназначенных для проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей, мест массового пребывания людей на предмет обеспечения антитеррористической защищенности МКУ «Управление образования»,  МКУ «Отдел культуры», ОФКСМиСП 4,10

70. Мероприятие 10. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, кален-
дари карманные, закладки, банеры, билборды 10,0 10,0 0,0 0,0 отдел режима, ОЗНиОБ 4,10,13

71. Местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0
72. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной»

73. Мероприятие 11. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе 
«Город Лесной» (МКПЭ), освещение в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,8

74. Мероприятие 12. Организация деятельности консультативного Совета по взаимодействию с национальными и религиозными 
общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,8

75. Мероприятие 13. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направлен-
ной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений - - - - администрация городского округа «Город Лесной»,  МКУ «Управление образова-

ния», МКУ «Отдел Культуры» 4,8

76. Мероприятие 14. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, кален-
дари карманные, баннеры, билборды  25,0 0,0 25,0 0,0

ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4
77. Местный бюджет 25,0 0,0 25,0 0,0
78. Раздел 4. Профилактика  наркотической и алкогольной зависимостей на территории городского округа «Город Лесной»

79. Мероприятие 15. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» (АНК), освещение 
в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,15,16

80. Мероприятие 16. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», региональный теннисный турнир 
«Юриада», акция «Будь здоровым! ТАНЦУЙ!» 266,2 70,0 95,6 100,6

ОЗНиОБ 4,16
81. Местный бюджет 266,2 70,0 95,6 100,6

82. Мероприятие 17. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: листовки, буклеты, заклад-
ки, календари карманные, баннеры, билборды 25,0 0,0 0,0 25,0

ОЗНиОБ 4
83. Местный бюджет 25,0 0,0 0,0 25,0
84. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2021 годы»
85. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 56 316,1 17 535,1 19 001,0 19 780,0
86. Местный бюджет 56 316,1 17 535,1 19 001,0 19 780,0
87. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
88. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
89. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
90. Капитальные вложения
91. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
92. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
93. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
94. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение  к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от  15.04.2019   № 374                                                                                     
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН мероПриятий По выПоЛНеНию муНициПАЛьНой ПрогрАммы «ПрофиЛАктикА терроризмА и экстремизмА, обесПечеНие обществеННой безоПАсНости НА территории  городского округА «город 
ЛесНой» НА 2019-2021 годы»

2021 год – 27 872,2 тысяч рублей; 
областной бюджет: 
ВСЕГО: 3 874,0 тысяч рублей, 
в том числе:
2019 год – 3 874,0 тысяч рублей;
2020 год – 0,0 тысяч рублей;
2021 год – 0,0 тысяч рублей;
в том числе неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и ин-

фраструктурное развитие:
«ВСЕГО: 3 874,0 тысяч рублей, 

в том числе:
2019 год – 3 874,0 тысяч рублей;
2020 год – 0,0 тысяч рублей;
2021 год – 0,0 тысяч рублей.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

д.в.строков,
исполняющий обязанности главы городского округа «город Лесной».
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95. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
96. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
97. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:
98. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
99. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
100. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
102. Прочие нужды
103. Местный бюджет 56 316,1 17 535,1 19 001,0 19 780,0
104. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
105. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Внебюджетные источники 0,0 - 0,0 0,0

107. Мероприятие 18. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 20,23

108.
Мероприятие 19. 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 20,21,23

108. Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 304,1 100,0 100,0 104,1

администрация городского округа «Город Лесной» 20,21109. Мероприятие 20. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 304,1 100,0 100,0 104,1

110. Местный бюджет 304,1 100,0 100,0 104,1

111. Мероприятие 21. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городско-
го округа «Город Лесной» 55 640,0 17 144,9 18 860,9 19 634,2

МКУ «АСС» 20, 23
112. Местный бюджет 55 640,0 17 144,9 18 860,9 19 634,2
113. Мероприятие 22. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: магниты, буклеты, баннеры 92,0 10,2 40,1 41,7

ОЗНиОБ                                                                                                23,24114. Местный бюджет 92,0 10,2 40,1 41,7
115. Мероприятие 23. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной» 280,0 280,0 0,0 0,0

администрация городского округа «Город Лесной» 23116. Местный бюджет 280,0 280,0 0,0 0,0
117. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
118. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 2 461,1 740,7 842,9 877,5
119. Местный бюджет 2 461,1 740,7 842,9 877,5
120. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
121. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
122. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
123. Капитальные вложения
124. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
125. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
126. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
127. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
128. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
129. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
130. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
131. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
132. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
133. Прочие нужды
134. Местный бюджет
135. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
136. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
137. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

138. Мероприятие 24. 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
139. Местный бюджет - - - -
140. Мероприятие 25. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 785,2 236,3 268,9 280,0

МКУ «Лесничество» 28,33,34141. Местный бюджет 785,2 236,3 268,9 280,0

142. Мероприятие 26. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских 
населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий 1 675,9 504,4 574,0 597,5

МКУ «УГХ», МБУ «ДООЦ «Солнышко» 28,33
143. Местный бюджет 1 675,9 504,4 574,0 597,5
144. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов на 2019-2021 годы»
145. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 15 653,4 4 711,1 5 361,3 5 581,0 МКУ «Лесничество»
146. Местный бюджет 15 653,4 4 711,1 5 361,3 5 581,0 МКУ «Лесничество»
147. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
148. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
149. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
150. Капитальные вложения
151. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
152. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
153. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
154. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
155. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
156. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
157. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
158. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
159. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
160. Прочие нужды
161. Местный бюджет 15 653,4 4 711,1 5 361,3 5 581,0 МКУ «Лесничество»
162. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
163. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»
164. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Лесничество»

165. Мероприятие 27. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Лесничество городского округа «Город 
Лесной» 15 653,4 4 711,1 5 361,3 5 581,0

МКУ «Лесничество» 33,34,35
166. Местный бюджет 15 653,4 4 711,1 5 361,3 5 581,0
167. Мероприятие 28. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Лесничество» 33,34168. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2019 г. № 376
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 20.06.2018 № 765
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 22.03.2019 № 275 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году», 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

городском округе «Город Лесной» до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 20.06.2018 № 765 (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 07.03.2019 № 223), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации» изло-
жить в новой редакции:

 

Объемы финансирования 
Муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 11 550,2 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 1 343,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 571,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 418,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 382,3 тыс. рублей;
2023 год – 2 412,3 тыс. рублей;
2024 год – 2 422,3 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 11 550,2 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 1 343,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 571,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 418,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 382,3 тыс. рублей;
2023 год – 2 412,3 тыс. рублей;
2024 год – 2 422,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие потенциала молодежи городского округа «Город Лесной» Программы раздел 
«Объемы финансирования подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы финансирования подпро-
граммы 1 по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 082,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации) 
2019 год – 111,0 тыс. рублей;
2020 год – 231,0 тыс. рублей;
2021 год – 240,5 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей; 
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей; 
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализа-
ции) 
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 082,50 тыс. рублей, в том числе: (по годам реали-
зации) 
2019 год – 111,0 тыс. рублей;
2020 год – 231,0 тыс. рублей;
2021 год – 240,5 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей

 
1.3. В паспорте Подпрограммы 2. «Обеспечение жильем молодых семей» Программы раздел «Объемы финансирования 

подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объёмы финансирования 
подпрограммы 2 по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 9 097,7 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 1 232,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 340,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 177,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 782,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 782,3 тыс. рублей; 
2024 год – 1 782,3 тыс. рублей; 
из них:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,
областной бюджет –0,0 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
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(Окончание на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 4).

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2019 № 376
Приложение № 2 к муниципальной программе «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО выПОЛНЕНИю МуНИцИПАЛьНОЙ ПРОгРАММы «РЕАЛИзАцИЯ МОЛОдЕжНОЙ ПОЛИТИкИ И ПАТРИОТИчЕскОгО вОсПИТАНИЯ гРАждАН в гОРОдскОМ ОкРугЕ «гОРОд ЛЕсНОЙ» дО 2024 гОдА»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия/  
Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер строки целе-
вых показателей, 
на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Всего по муниципальной программе,  
в том числе 11 550,20 1 343,40 1 571,50 1 418,40 2 382,30 2 412,30 2 422,30

2 Местный бюджет 11 550,20 1 343,40 1 571,50 1 418,40 2 382,30 2 412,30 2 422,30
3 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Прочие нужды 11 550,20 1 343,40 1 571,50 1 418,40 2 382,30 2 412,30 2 422,30
7 Местный бюджет 11 550,20 1 343,40 1 571,50 1 418,40 2 382,30 2 412,30 2 422,30
8 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи в городском округе «Город Лесной»
12 Всего по подпрограмме 1, в том числе 2 082,50 111,00 231,00 240,50 500,00 500,00 500,00
13 Местный бюджет 2 082,50 111,00 231,00 240,50 500,00 500,00 500,00
14 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 1. Прочие нужды
16 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 2 082,50 111,00 231,00 240,50 500,00 500,00 500,00
17 Местный бюджет 2 082,50 111,00 231,00 240,50 500,00 500,00 500,00
18 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Мероприятие 1. Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории городского округа «Город Лесной», всего, из них 2 082,50 111,00 231,00 240,50 500,00 500,00 500,00 4,5,7,8
20 Местный бюджет, в том числе (по исполнителям): 2 082,50 111,00 231,00 240,50 500,00 500,00 500,00
21 ОФКСМиСП 2 082,50 111,00 231,00 240,50 500,00 500,00 500,00 ОФКСМиСП
22 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
24 Всего по подпрограмме 2, 

в том числе 9 097,70 1 232,40 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30

25 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Местный бюджет 9 097,70 1 232,40 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30
28 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 1. Прочие нужды
30 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 9 097,70 1 232,40 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30
31 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Местный бюджет 9 097,70 1 232,40 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30
34 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

35
Мероприятие 2. Предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, всего, из них

9 097,70 1 232,40 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30 12

36 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Местный бюджет 9 097,70 1 232,40 1 340,50 1 177,90 1 782,30 1 782,30 1 782,30 ОФКСМиСП
39 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Подпрограмма 3 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»
41 Всего по подпрограмме 3, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 1. Прочие нужды
46 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Мероприятие 3. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий, всего, из них 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
51 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ОФКСМиСП
53 Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
55 Всего по подпрограмме 4, в том числе 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00
56 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Местный бюджет 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00
58 1. Прочие нужды
59 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00
60 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Местный бюджет 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00
62 Мероприятие 4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной», всего, из них: 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00 20,22,23,25,26
63 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Местный бюджет 230,00 0,00 0,00 0,00 60,00 80,00 90,00 ОФКСМиСП
65 Подпрограмма 5 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения в городском округе «Город Лесной»
66 Всего по подпрограмме 5, в том числе 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00
67 Местный бюджет 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00
68 1. Прочие нужды
69 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00
70 Местный бюджет 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00
71 Мероприятие 5. Реализация мероприятий по развитию добровольческого (волонтерского) движения всего, из них: 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00 30,31
72  Местный бюджет 140,00 0,00 0,00 0,00 40,00 50,00 50,00 ОФКСМиСП

Список используемых сокращений:
1. ОФКСМиСП – отдел по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной».

Объёмы финансирования 
подпрограммы 2 по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 9 097,7 тыс. рублей, в том числе: (по годам реализации)
2019 год – 1 232,4 тыс. рублей;
2020 год – 1 340,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 177,9 тыс. рублей;
2022 год – 1 782,3 тыс. рублей;
2023 год – 1 782,3 тыс. рублей;
2024 год – 1 782,3 тыс. рублей

1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация моло-
дежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. 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».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А. 

д.в.строков,
исполняющий обязанности главы городского округа «город Лесной». 

ИзвЕЩЕНИЕ О ПРОвЕдЕНИИ АукцИОНА НА ПРАвО зАкЛючЕНИЯ дОгОвОРОв АРЕНды зЕМЕЛьНыХ учАсТкОв
Муниципальное казенное учреждение «комитет по управлению имуществом администрации городского округа «город Лес-
ной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории город-
ского округа «город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образованием, где 

действует особый режим использования земель. В соответствии со статьей 8 Закона РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося 
на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершать-
ся только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание 
на территории закрытого административно-территориального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на 
данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистри-
рованными на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие остальных граждан и юридических лиц, в совершении сделок с земельными участками, находящимися на территории город-
ского округа «Город Лесной» допускается по решению администрации городского округа «Город Лесной», согласованному с государ-
ственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».

Порядок оформления допуска к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого администра-
тивно – территориального образования «Город Лесной», утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.04.2018 № 396.

Организатор аукциона: муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8, Е-МаiI: yov@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 4-84-13.

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 01.04.2019 № 316 «О прове-
дении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского округа «Город Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 30 мая 2019 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в конференц-зале 
здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ 
«Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Перечень и характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион:
Лот № 1
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, коллективный сад 41, участок 48, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0115001:47, площадь земельного 
участка – 862 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для садоводства. Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
«Шаг аукциона»: 45 (сорок пять) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 750 (семьсот пятьдесят) рублей.
срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 2
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», п. Бушуевка, коллективный сад 50, участок 5, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0000000:3739, площадь земельно-
го участка – 406 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для садоводства. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 1020 (одна тысяча двадцать) рублей.
«Шаг аукциона»: 30 (тридцать) рублей.

Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 510 (пятьсот десять) рублей.
срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Лот № 3
Характеристика земельного участка: местоположение земельного участка – Россия, Свердловская область, городской округ «Город 

Лесной», г. Лесной, МКР-8, кадастровый номер земельного участка – 66:54:0115006:454, площадь земельного участка – 15 525 кв.м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – блокированная жилая застройка. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен.

Начальный размер арендной платы в год: 206 000 (двести шесть тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 6 000 (шесть тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 103 000 (сто три тысячи) рублей.
срок аренды земельного участка: 2 (два) года 8 (восемь) месяцев.
Параметры строительства:
Земельный участок предоставляется под строительство двадцати четырех жилых домов, сблокированных по два дома, со встроенны-

ми гаражами на отдельных земельных участках, с адресами: ул. Ленина, д. 158 А, ул. Ленина, д. 158 Б, ул. Ленина, д. 160 А, ул. Ленина, д. 160 
Б, ул. Ленина, д. 162 А, ул. Ленина, д. 162 Б, ул. Ленина, д. 164 А, ул. Ленина, д. 164 Б, ул. Ленина, д. 166 А, ул. Ленина, д. 166 Б, ул. Ленина, д. 168 
А, ул. Ленина, д. 168 Б, ул. Ленина, д. 170 А, ул. Ленина, д. 170 Б, ул. Ленина, д. 172 А, ул. Ленина, д. 172 Б, ул. Ленина, д. 174 А, ул. Ленина, д. 174 
Б, ул. Ленина, д. 176 А, ул. Ленина, д. 176 Б, ул. Ленина, д. 178 А, ул. Ленина, д. 178 Б, ул. Ленина, д. 180 А, ул. Ленина, д. 180 Б. 

Испрашиваемый участок расположен в зоне Ж-1 – индивидуальная и блокированная жилая застройка. Утвержденной документацией 
по планировке территории, Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Лесной» предусматривается:

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
- минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов – соответственно не менее 5 м и не менее 3 м;
- максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа (включая мансардный);
- предельная высота здания: до верха плоской кровли – не более 9,6 м, до конька скатной кровли – не более 13,6 м;
- единый стиль архитектурно-планировочного решения всех блокированных домов, располагаемых вдоль главной городской улицы 

и определяющих ее внешний облик.
Технические условия: смотри приложение к извещению на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на офици-

альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

При строительстве двадцати четырех жилых домов, сблокированных по два дома, на земельном участке с кадастровым номером 
66:54:0115006:454 (Лот № 3) имеется возможность подключения (технического присоединения) каждого дома к сетям газоснабжения.

Общие положения:
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время местное, ежеднев-

но, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Пушкина д. 
16, оф. 16.

дата начала приема заявок на участие в аукционе: 22 апреля 2019 года.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 мая 2019 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно с полным ком-

плектом документов, требуемых для участия в аукционе, которые должны быть прошиты. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю.

Документы, представляемые с заявкой заявителями для участия в аукционе:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Внесение задатка: претендент вносит задаток на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуще-

ством администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Ека-
теринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 668101001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области (КУИ л/с 05623003820) до подачи 
заявки на участие в аукционе. 

Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается в счет аренд-
ной платы.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 28 мая 2019 года в 16 ч. 00 мин. (время местное), по адресу: 
Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона задатков в 
установленном размере и до установленного срока. Определение участников аукциона проводится без участия заявителей. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона: 
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки);
- аукционист оглашает предмет аукциона, его начальную цену, «шаг аукциона», сведения о земельном участке;
- после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия 

карточек, а при наличии двух и более поднятых карточек аукционистом осуществляется последовательное повышение цены на «шаг 
аукциона»;

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, объявляет 
заявленную цену как цену на право заключения договора. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается;

- по завершении аукциона аукционист объявляет, что аукцион считается оконченным, называет цену, номер карточки победителя аук-
циона и номер карточки участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение по цене предмета аукциона и предпоследнюю 
цену, сложившуюся на аукционе. Победителем аукциона признается участник, предложивший за земельный участок наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

- результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды на земельный участок: договор аренды (приложение № 3) должен быть заключен через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: проведение осмотра передаваемого в аренду земельного 
участка осуществляется самостоятельно.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Получить дополнительную информацию о земельных участках, проекте договора аренды, можно по адресу: Россия, Свердловская 

область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок (34342) 4-84-13.
А.Г.Розумный,

председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной». 

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков 

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лесной» от:
_______________________________________________________________

(для юридических лиц - организационно-правовая форма, полное 
наименование,

_______________________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц - полное 

ФИО
_______________________________________________________________

сведения о регистрации по месту жительства)
_______________________________________________________________
Адрес претендента:
_______________________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
_______________________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
_______________________________________________________________
(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)

желает участвовать в аукционе, проводимом МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа «Город Лесной», который состоится ________________________ года по адресу: Россия, Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной», город Лесной, улица Карла Маркса, дом 8, на право заключения договора аренды 
земельного участка. Кадастровый номер земельного участка - 66:54:________________. Общая площадь земельного 
участка _______ кв.м. Местоположение земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лес-
ной»,___________________________.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1. Подписать в день проведения аукциона Протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка;
2. Заключить договор аренды земельного участка через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте.
Банковские реквизиты получателя (Претендента) для возврата задатка в случаях, установленных законодательством:
ИНН____________________________________________________,КПП____________________________________________,
Наименование банка ____________________________________________________________________________________,
Номер счета отделения банка _____________________________________________________________________________,
Номер расчетного (лицевого) счета ________________________________________________________________________,
Номер корреспондентского счета _________________________________________________________________________,
БИК ___________________________________________________________________________________________________,
Уведомление о результатах рассмотрения заявки ____________________________________________________________

                                                                                                               (отправить почтой, получу лично)
Претендент: ____________________________ Подпись:___________ МП
                             (ФИО, должность представителя 
                     юридического лица; ФИО физического лица)

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

66:54:_________________
№ п/п Наименование документа Количество листов

Претендент: __________________________________ Подпись:___________ 
                                    (ФИО, должность представителя 
                         юридического лица; ФИО физического лица)
Документы принял: ____________________________ Подпись:___________ Дата:___________
                                                (ФИО, должность специалиста 
                                                       организатора аукциона)

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной  «____» _____________ 20___ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», в лице председателя Розумного А.Г., действующей на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)
в лице ________________________________________________________________________, действующий на основании

(указать представителя) 
_______________________________________________________________________________________________________,

(указать документ, подтверждающий полномочия представителя)
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола результатов аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка от «__» ______ 20___ года № _______, заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора для __________________________

________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:_____________________________, 
(цель использования)                                                                                                                                       (кадастровый номер)

Номер регистрации _____________________
Дата регистрации _______________________
Время регистрации ______________________
Подпись регистрирующего лица ___________

расположенный по адресу (местоположение):_______________________________________________________________
                               (адрес (местоположение) участка

_______________________________________________________________________________________________________
Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры)

общей площадью _______ кв. м., категория земель ____________________________________________________________
                                                                                                                                                                                  (категория земель)
разрешенное использование ______________________________________________________________________________ 

                                                          (разрешенное использование земельного участка)
(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к Договору и являющейся его 

неотъемлемой частью (Приложение № 1). 
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Договор заключен сроком на _____ (_________________________) лет, с «__» ______ 20__г.
2.2. Обязательства по Договору начинаются с момента подписания сторонами Акта приема-передачи земельного участка, 

прилагаемого к настоящему Договору (Приложение № 2) и являющемуся его неотъемлемой частью.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _________ (________________) рублей в год.
(сумма цифрой) (сумма прописью)
3.2. Арендатор обязан выплачивать арендную плату ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по 1/12 годового размера 

арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ г.Лесной)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 40101810500000010010
Наименование банка: ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г. Екатеринбург
БИК: 046577001 КОРРСЧЕТ: 
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в границах городских 

округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в собственности городских округов)
Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается в счет аренд-

ной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на указанный 

в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка арендную плату за 

неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству дней в данном неполном рас-
чётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = ------------, где:

КГ
РАП - размер арендной платы;
АП - величина арендной платы в год по договору аренды;
КД - количество дней в соответствии с договором аренды земельного участка;
КГ - количество дней в году.
3.7. Неиспользование Участка Арендатором не является основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за соблюдением Аренда-

тором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-

те хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Догово-
ру, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает за-

конных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требова-
ниям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с назначением и разрешенным использованием, а также иными условиями, установлен-

ными Договором, аукционной документацией.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям) доступ на Участок по его требованию для осуществления 

контроля за выполнением Арендатором условий Договора.
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений в наименовании, по-

чтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-

нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением усло-

вий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных 

органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. Осуществлять строительство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями, уста-

новленными муниципальными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Лесной», правилами благоустройства территории городского округа «Город Лесной».

4.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.12. Не сдавать земельный участок в субаренду и не передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка 
без согласия Арендодателя (для лота № 3). 

4.4.13. После окончания срока действия настоящего Договора либо при досрочном расторжении Договора, Арендатор обязан пере-
дать Участок Арендодателю с составлением Акта приема-передачи. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-
рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю 

проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон, которое подлежит государственной регистрации в установленном за-

коном порядке.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора.
6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в случае нарушения Арендато-

ром существенных условий настоящего Договора, а именно:
6.3.1. невнесения Арендатором арендной платы в течение двух сроков подряд;
6.3.2. невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение существенных условий не устраняется 

Арендатором в течение 1 месяца (или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендато-
ром письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии. Участок считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта прие-
ма-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров на основе действующе-
го законодательства Российской Федерации. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6. Стороны договорились, что в случае предъявления иска одной из сторон, иск подается в суд по месту нахождения Арендо-
дателя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровая выписка на Участок.
7.3.2. Акт приема – передачи Участка.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: _______________________  Арендатор: _____________________
____________________________________  _______________________________ 
____________________________________  _______________________________ 
____________________________________  _______________________________ 

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:                                                                                                                                              Арендатор:
_______________ (__________)                                                                                                             _______________ (__________)
(подпись, расшифровка подписи, печать)                                                                                          (подпись, расшифровка подписи, печать)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-
род Лесной» (далее – КУИ) информирует о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельных участков:
№ 
п/п

Адрес (местоположение) земельного 
участка Кадастровый номер Площадь, 

кв. м
Вид разрешенного исполь-

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

лок Ёлкино, ул. Верхняя, уч. 20 66:54:0302002:133 847 личное подсобное хозяйство

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

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

Заявления, поступившие по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения, рассмотрению не подлежат.
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(Окончание на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»от 18.04.2019 г. № 385
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.08.2017 № 1062 

№ 
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 

мероприятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 83 615,5 30 766,3 26 082,8 26 766,4
2 Местный бюджет 83 615,5 30 766,3 26 082,8 26 766,4
3 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Научно – исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды 83 615,5 30 766,3 26 082,8 26 766,4
10 Местный бюджет 83 615,5 30 766,3 26 082,8 26 766,4
11 Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
13 ПОДПРОГРАММА 1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ «ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 29 556,8 12 861,7 8 179,9 8 515,2
15 Местный бюджет 29 556,8 12 861,7 8 179,9 8 515,2
16 1. Прочие нужды
17 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 29 556,8 12 861,7 8 179,9 8 515,2
18 Местный бюджет 29 556,8 12 861,7 8 179,9 8 515,2
19 Мероприятие 1. Приватизация и управление муниципальной собственностью, всего, из них: 1 592,5 479,3 545,4 567,8 КУИ, МКУ «Имущественное 

казначейство» 4,5,7,8,9,10,11,15,1920 Местный бюджет 1 592,5 479,3 545,4 567,8

21
Мероприятие 1.1. Проведение текущей инвентаризации зданий, помещений  и сооружений, объектов, планируемых к сдаче в эксплуатацию, бесхозяйных объектов, выморочного иму-
щества, выдача заключений о разделении (объединении) объектов; расходы по оценке: объектов недвижимости, движимого имущества, земельных участков под объекты капитального 
(не капитального) строительства, жилищного строительства; исполнение судебных актов; госпошлина за обращение в Арбитражный суд, всего, из них:

1 592,5 479,3 545,4 567,8
4,5,7,8,9,10,11,15,19

22 КУИ 1 404,8 419,1 482,9 502,8
23 МКУ «Имущественное казначейство» 187,7 60,2 62,5 65,0
24 Мероприятие 2. Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего, их них: 27 964,3 12 382,4 7 634,5 7 947,4 МКУ «Имущественное 

казначейство» 10,1125 Местный бюджет 27 964,3 12 382,4 7 634,5 7 947,4
26 Мероприятие 2.1. Капитальные ремонты объектов местной казны 5 673,8 5 673,8 0,0 0,0 10,11
27 МКУ «Имущественное казначейство» 5 673,8 5 673,8 0,0 0,0

28 Мероприятие 2.2. Содержание общего имущества объектов местной казны,  текущие ремонты объектов местной казны, коммунальные услуги  свободных площадей объектов местной 
казны, охрана объектов местной казны, приобретение и монтаж оборудования, противопожарные мероприятия, выплаты по судебным актам, иные расходы по объектам местной казны 22 290,5 6 708,6 7 634,5 7 947,4 10,11

29 МКУ «Имущественное казначейство» 22 290,5 6 708,6 7 634,5 7 947,4
30 ПОДПРОГРАММА 2 «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
31 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 379,7 664,6 840,3 874,8
32 Местный бюджет 2 379,7 664,6 840,3 874,8
33 1. Прочие нужды
34 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 379,7 664,6 840,3 874,8
35 Местный бюджет 2 379,7 664,6 840,3 874,8

36
Мероприятие 3. Межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков формируемых для продажи права на заключение договоров аренды (аукционы) 
под объекты капитального и не капитального строительства, под объекты жилищного строительства, для садоводства, под личное подсобное хозяйство; межевание и постановка на 
государственный кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимого имущества; межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков 
под городскими лесами, всего, из них:

2 379,7 664,6 840,3 874,8
КУИ 

15

37 Местный бюджет 2 379,7 664,6 840,3 874,8
38 КУИ 2 379,7 664,6 840,3 874,8
39 ПОДПРОГРАММА 3 «ПОДДЕРЖКА САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
40 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
42 1. Прочие нужды
43 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
45
46 Мероприятие 4. Мероприятия по инженерному обеспечению территорий садоводческих некоммерческих товариществ 0,0 0,0 0,0 0,0 КУИ 19
47 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
48 КУИ 0,0 0,0 0,0 0,0
49 ПОДПРОГРАММА 4 «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 
50 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0
51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
52 1. Прочие нужды
53 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Мероприятие 5. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения за границами ЗАТО гражданам, выезжающим из ЗАТО за счет средств федерального 
бюджета, передаваемых бюджетам городских округов, оплата стоимости проезда и провоза багажа, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0

КУИ 2356 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
57 КУИ 0,0 0,0 0,0 0,0
58 ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ»
59 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4
60 Местный бюджет 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4
61 1. Прочие нужды
62 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4
63 Местный бюджет 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4
64 Мероприятие 6. Организация обеспечения функций  и полномочий КУИ и подведомственных учреждений, всего, из них: 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4

КУИ, 
МКУ «Имущественное 
казначейство»

2765 Местный бюджет 51 679,0 17 240,0 17 062,6 17 376,4
66 КУИ 25 890,7 9 070,7 8 410,0 8 410,0
67 МКУ «Имущественное казначейство» 25 788,3 8 169,3 8 652,6 8 966,4

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 18.04.2019 № 385
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского окру-
га «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2016 
№ 561 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город Лесной», подлежащих 
разработке в 2016 году» и от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и 

распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа «Город Лесной» от 21.08.2017 № 1062 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 28.05.2018 № 646, от 12.02.2019 № 123), далее по тексту – Программа, следующие изменения: 

1.1. Графу паспорта Программы «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 83 615,5 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год - 30 766,3 тыс. руб.
2020 год - 26 082,8 тыс. руб.
2021 год - 26 766,4 тыс. руб.

из них: местный бюджет: 83 615,5 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год - 30 766,3 тыс. руб.
2020 год - 26 082,8 тыс. руб.
2021 год - 26 766,4 тыс. руб.
федеральный бюджет: нет.
областной бюджет: нет.
внебюджетные источники: нет.».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной» и распоряжение земельными участками на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. 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».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.04.2019 г. № 388 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.12.2018 № 1657 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.12.2013 № 2471 «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

В соответствии со статьей 23.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить абзац 2 подпункта 2 пункта 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 

26.12.2018 № 1657 «О внесении изменений в постановление главы городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 
2471 «О порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной».

2. 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». 

3. 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». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.04.2019 г. № 392
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 70-Й ТРАДИЦИОННОЙ ВЕСЕННЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 74-Й ГОДОВЩИНЕ 

СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ОТ 29.03.2019 № 308 

В связи с уточнением мероприятий, проводимых в рамках проведения 70-й традиционной весенней легкоатле-
тической эстафеты, посвященной 74-й годовщине 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении 70-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й го-

довщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденное постановлением администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 29.03.2019 № 308 «О подготовке и проведении 70-й традиционной весенней 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 7. «Программа проведения Эстафеты:» строками следующего содержания:

Сбор участников парада 11.20
Парад участников Эстафеты 11.40

1.2. Изложить пункты 9.6-9.9 раздела 9. «Награждение победителей» в новой редакции:
«9.6. Команда, занявшая 1 место среди смешанных команд, награждается переходящим Кубком, а участники (11 чело-

век) – медалями, денежными призами и грамотами МБУ «ФСЦ «Факел».

9.7. Участники команд (11 человек), занявшие 2 и 3 места среди смешанных команд, награждаются медалями, денежны-
ми призами и грамотами МБУ «ФСЦ «Факел».

9.8. Коллективы Организаций, принявших участие в оформлении этапов (8 этапов), награждаются грамотами и денеж-
ными призами МБУ «ФСЦ «Факел».

9.9. Команда, занявшая 1 место среди сборных команд – ветеранов, награждается переходящим Кубком, а участники (6 
человек) – медалями, денежными призами и грамотами МБУ «ФСЦ «Факел».

9.9.1. Участники команд (6 человек), занявшие 2 и 3 места среди сборных команд – ветеранов, награждаются медалями, 
денежными призами и грамотами МБУ «ФСЦ «Факел».».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2019 г. № 394
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городско-
го округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 

на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2016 № 

1797 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от 07.02.2019 № 108), следующие изменения:

1.1. Строки паспорта муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в редакции:
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Но-
мер 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 

мероприятиявсего 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 316 507,4 123 985,4 92 335,5 100 186,5
2 Местный бюджет 298 338,7 105 816,7 92 335,5 100 186,5
3 Областной бюджет, в т.ч.: 18 168,7 18 168,7 0,0 0,0
4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 18 168,7 18 168,7 0,0 0,0
5 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
7
8 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
13
14 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
19
20 Прочие нужды 316 507,4 123 985,4 92 335,5 100 186,5
21 Местный бюджет 298 338,7 105 816,7 92 335,5 100 186,5
22 Областной бюджет, в т.ч.: 18 168,7 18 168,7 0,0 0,0
23 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 18 168,7 18 168,7 0,0 0,0
24 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 42 335,4 27 322,3 5 363,9 9 649,2
28 Местный бюджет 34 081,7 19 068,6 5 363,9 9 649,2
29 Областной бюджет, в т.ч.: 8 253,7 8 253,7 0,0 0,0
30 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 253,7 8 253,7 0,0 0,0
31 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 42 335,4 27 322,3 5 363,9 9 649,2
35 Местный бюджет 34 081,7 19 068,6 5 363,9 9 649,2
36 Областной бюджет, в т.ч.: 8 253,7 8 253,7 0,0 0,0
37 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 8 253,7 8 253,7 0,0 0,0
38 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Мероприятие 1. Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 441 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Мероприятие 2. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, грейдирование дорог, восстановление раскопок, всего, из них: 4 257,6 4 257,6 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 543 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Областной бюджет, в т.ч.: 4 257,6 4 257,6 0,0 0,0
45 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 4 257,6 4 257,6 0,0 0,0
46 Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, всего, из них: 18 296,3 14 903,9 0,0 3 392,4 МКУ «УГХ» 547 Местный бюджет 18 296,3 14 903,9 0,0 3 392,4
48 Мероприятие 3. Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, устройство автомобильных парковок и расширение проезжей части, в том числе разработка ПСД, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 549 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Мероприятие 4. Техническое обслуживание (содержание) средств регулирования дорожного движения, дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети городского округа «Город Лесной», всего, из 
них: 2 740,5 913,5 913,5 913,5 МКУ «УГХ» 4

51 Местный бюджет 2 740,5 913,5 913,5 913,5
52 Мероприятие 5. Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков, всего, из них: 12 750,1 3 251,2 4 324,3 5 174,6 МКУ «УГХ» 453 Местный бюджет 12 750,1 3 251,2 4 324,3 5 174,6
54 Мероприятие 6. Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий, очистка кюветов, водоотводных труб, пропуск паводковых вод, всего, из них: 294,8 0,0 126,1 168,7 МКУ «УГХ» 455 Местный бюджет 294,8 0,0 126,1 168,7
56 Мероприятие 6.1. Устройство посадочных площадок на Промышленном проезде в районе КПП-8 г.Лесной Свердловской области 3 996,1 3 996,1 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 457 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Областной бюджет, в т.ч.: 3 996,1 3 996,1 0,0 0,0
59 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 3 996,1 3 996,1 0,0 0,0
60 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
61 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 16 778,6 11 423,7 2 623,7 2 731,2
62 Местный бюджет 16 778,6 11 423,7 2 623,7 2 731,2
63 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Прочие нужды
67 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 16 778,6 11 423,7 2 623,7 2 731,2
68 Местный бюджет 16 778,6 11 423,7 2 623,7 2 731,2
69 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
70 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Мероприятие 11. Приобретение, изготовление дорожных знаков, сигнальных столбиков и ограждений, всего, из них: 3 280,3 3 280,3 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 1173 Местный бюджет 3 280,3 3 280,3 0,0 0,0
74 Мероприятие 12. Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лесной», всего, из них:  7 856,2 2 501,3 2 623,7 2 731,2 МКУ «УГХ» 9, 1175 Местный бюджет 7 856,2 2 501,3 2 623,7 2 731,2
76 Мероприятие 12.1. Устройство пешеходных переходов на перекрестке ул. Горького -ул. Калинина 1 594,8 1 594,8 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 1177 Местный бюджет 1 594,8 1 594,8 0,0 0,0
78 Мероприятие 12.2. Устройство пешеходного ограждения на автомобильной дороге  от перекрестке ул. Горького -Бажова до перекрестка ул. Горького-Калинина 678,5 678,5 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 1179 Местный бюджет 678,5 678,5 0,0 0,0
80 Мероприятие 12.3. Установка барьерных ограждений на мостах по  дороге г. Лесной - 51 квартал 2 115,7 2 115,7 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 1181 Местный бюджет 2 115,7 2 115,7 0,0 0,0

82 Мероприятие 12.4. Разработка ПСД на обустройство перекрестков автомобильных дорог общего пользования: ул. Объездная – ул. Нагорная, ул. Объездная – проспект Коммунистический, ул. Кирова – 
ул. Белинского, ул. Ленина – ул. Орджоникидзе, ул. Мамина Сибиряка – проспект Коммунистический, средствами организации дорожного движения, всего, из них: 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

83 Местный бюджет 1 253,1 1 253,1 0,0 0,0
84 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
85 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Прочие нужды
91 Всего по направлению «Прочие нужды» 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
94 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
96 Мероприятие 13. Обустройство автобусных остановок, всего, из них:  0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 1597 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

98 Мероприятие 14. Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:  0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского 

округа «Город Лесной» 15
99 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
100 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
101 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 257 393,4 85 239,4 84 347,9 87 806,1
102 Местный бюджет 247 478,4 75 324,4 84 347,9 87 806,1
103 Областной бюджет, в т.ч.: 9 915,0 9 915,0 0,0 0,0
104 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 9 915,0 9 915,0 0,0 0,0
105 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
106 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
107 Прочие нужды
108 Всего по направлению «Прочие нужды» 257 393,4 85 239,4 84 347,9 87 806,1
109 Местный бюджет 247 478,4 75 324,4 84 347,9 87 806,1
110 Областной бюджет, в т.ч.: 9 915,0 9 915,0 0,0 0,0
111 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 9 915,0 9 915,0 0,0 0,0
112 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
114 Мероприятие 15. Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная база), всего, из них: 247 478,4 75 324,4 84 347,9 87 806,1

МКУ «УГХ» 19

115 Местный бюджет 247 478,4 75 324,4 84 347,9 87 806,1
116 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Мероприятие 16: Приобретение коммунальной и специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 9 915,0 9 915,0 0,0 0,0
118 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
119 Областной бюджет, в т.ч.: 9 915,0 9 915,0 0,0 0,0
120 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие 9 915,0 9 915,0 0,0 0,0

Список используемых сокращений:
МКУ «УГХ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;

Управление образования -  Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2019 № 394 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО выПОЛНЕНИю МуНИцИПАЛьНОЙ ПРОгРАММы «РАзвИТИЕ ТРАНсПОРТА И дОРОжНОгО хОзЯЙсТвА гОРОдскОгО ОкРугА «гОРОд ЛЕсНОЙ» НА 2019-2021 гОды»

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-
граммы по годам 
реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 316 507,4 в том числе:
2019 год – 123 985,4;
2020 год – 92 335,5;
2021 год – 100 186,5, из них:
местный бюджет: 298 338,7 в том числе:
2019 год – 105 816,7;
2020 год – 92 335,5;
2021 год – 100 186,5,
областной бюджет: 18 168,7, в том числе:
2019 год – 18 168,7;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0,

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам реа-
лизации, тыс. рублей 

в том числе за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов про-
шлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие:
2019 год – 18 168,7;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0.

1.2. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2021 года» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

с.Е.Черепанов,
глава городского округа «город Лесной». 


