
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 21

3 июня 2019г.

(Окончание на стр. 2).

 Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 22.05.2019 г. № 532 

ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018/2019 ГОДА И ПОДГОТОВКЕ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, КОММУНАЛЬНОГО 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2019/2020 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Свердловской области от 
26.04.2019 № 167-РП «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к ра-
боте в отопительный период 2019/2020 года», в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к 
работе в отопительный период 2019/2020 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Го-

род Лесной» об итогах отопительного периода 2018/2019 года (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и элек-

троэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в отопительный период 2019/2020 года (при-
ложение № 2).

3. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»:
3.1. До 3 июня 2019 года обеспечить представление в Управление Ростехнадзора плана-графика работы комиссии го-

родского округа «Город Лесной» по проверке готовности к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей, расположен-
ных на территории городского округа «Город Лесной».

3.2. До 3 июня 2019 года представить в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области:

планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2019/2020 
года;

графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному 
периоду;

копии программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному периоду.

3.3. В период с 1 июля по 13 сентября 2019 года обеспечить представление в Департамент государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки 
жилищного фонда, а также о выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к отопительному периоду 
2019/2020 года.

3.4. До 15 ноября 2019 года совместно с заинтересованными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и во взаимодействии с Управлением Ростехнадзора выполнить необходимые мероприятия для 
получения паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду в соответствии с Правилами 
оценки готовности.

3.5. Обеспечить актуализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом городского округа «Город Лесной» 
продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечить реги-
страцию прав государственной (муниципальной) собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе бесхозяйные.

5. Руководителям предприятий и организаций, имеющим на своем балансе или в управлении жилищный фонд и объек-
ты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры: 

5.1. Обеспечить:
5.1.1. Погашение к началу отопительного периода 2019/2020 года задолженности перед поставщиками топливно-энер-

гетических ресурсов, в том числе путем подписания с ресурсоснабжающими организациями соглашений о реструктури-
зации и взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей.

5.1.2. Своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
5.1.3. Котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимы-

ми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.
5.1.4. Своевременное и качественное обслуживание внутридомового газового оборудования.
5.1.5. Представление органам местного самоуправления муниципальных образований:
сведений о ходе подготовки объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на их территории, к 

эксплуатации в отопительный 
период 2019/2020 года по установленным формам;
планов-графиков подготовки жилищного фонда;
графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с проведением ремонтных работ по подготовке 

жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2019/2020 года;
в период с 1 августа по 15 сентября еженедельных отчетов по исполнению планов-графиков подготовки жилищно-

го фонда и сведений о паспортах готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в отопительный период 
2019/2020 года.

5.2. Обеспечить создание:
5.2.1. На котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на нача-

ло отопительного периода запас резервного топлива в предусмотренных объемах.
5.2.2. Необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фон-

де, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
5.3. До 13 сентября 2019 года завершить подготовку к эксплуатации в отопительный период 2019/2020 года жилищного 

фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепло-
вых систем.

5.4. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнео-
беспечения населения, осуществляющие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной 
сферы.

6. Руководителям муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета обеспечить:
6.1. Своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.
6.2. Организацию работ и обеспечение контроля за подготовкой к отопительному периоду 2019/2020 года подведом-

ственных учреждений.
7. Собственникам частных жилых домов обеспечить подготовку внутренних систем теплоснабжения в соответствии с 

требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду».

8. 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».

9. 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». 

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2019 № 532
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018/2019 ГОДА

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2018/2019 года осуществлялось в соответствии с планом 
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетическо-
го комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года, утвержденным по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.05.2018 № 675 «Об итогах отопительного сезона 
2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 
комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года». 

Итоги выполнения плана были рассмотрены в августе – октябре 2018 года на оперативных совещаниях заместитель 
главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству, на кото-
рых было отмечено, что подготовка к отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденными 
графиками.

По данным Государственной статистической отчетности по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 1 ноября 2018 года, 
готовность жилищно-коммунального городского округа «Город Лесной» к работе в зимних условиях 2018/2019 года по 
основным показателям составила: жилищный фонд - 100% от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котель-
ные – 100%;, центральные тепловые пункты – 100%, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) - 100%, водопроводные 
сети - 100%.

В соответствии с программой проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 года, утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 14.06.2019 № 726 «О проведении проверки готовности те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии городского округа «Город Лесной»  
к отопительному периоду 2018/2019 года», проведена проверка 2 теплоснабжающих организаций (ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» и АО «Региональные тепловые сети»), оформлено 2 акта готовности к прохождению отопительного 
периода и паспорта готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный период; проведена проверка 
3 теплосетевых организаций (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и АО «Региональные тепловые сети», филиал ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России (по 12 ГУ МО) Жилищно-коммунальная служба № 1/2), оформлено 3 актов готовности к 
прохождению отопительного периода и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительный 
период; проведена проверка 134 потребителей тепловой энергии, оформлено 134 акта готовности к прохождению ото-
пительного периода и 105 паспортов готовности. Своевременно, до 15 сентября 2018 года, получили паспорта готовности 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 года 100% многоквартирных домов.

По результатам проверки готовности городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2018/2019 го-
да в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.02.2013 № 103  
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», проведенной Уральским управлением Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 15 ноября 2018 года оформлен акт готов-
ности городского округа «Город Лесной» к работе в отопительном периоде 2018/2019 года, выдан паспорт готовности к 
отопительному периоду. 

Выполнение плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и элек-
троэнергетического комплексов городского округа «Город Лесной» к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года, 
позволило своевременно начать отопительный сезон в городском округе «Город Лесной». Начало отопительного сезона 
прошло организованно с 17 сентября 2018 года в соответствии с постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 11.09.2018 № 1055 «О начале отопительного сезона 2018/2019 года в городском округе «Город Лесной», 
в нормативные сроки включения централизованного теплоснабжения, определенные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». 

В целом по городскому округу «Город Лесной» отопительный сезон 2018/2019 года проведен организованно, без се-
рьезных технологических нарушений и аварийных ситуаций и завершен 7 мая 2019 года в соответствии с постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 06.05.2019 № 475 «Об окончании отопительного сезона 2018/2019 
года в городском округе «Город Лесной».

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.05.2019 № 532

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
КОММУНАЛЬНОГО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К РАБОТЕ 

В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2019/2020 ГОДА
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия
Ответствен-

ный исполни-
тель Срок 

исполнения
1 2 3 4

1
Подведение итогов отопительного периода 2018/2019 года, под-
готовка планов мероприятий по подготовке к работе в отопитель-
ный период 2019/2020 года с учетом имевших место недостатков 
в предыдущем отопительном сезоне 

до 03.06.2019

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

2

Представление в Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области:
1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженер-
ного оборудования к отопительному периоду 2019/2020 года;
2) графиков прекращения предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 
2019/2020 года;
3) программы проведения проверок готовности потребителей те-
пловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
к отопительному периоду 2019/2020 года

до 03.06.2019

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

3

Представление в Управление Ростехнадзора плана-графика ра-
боты комиссии городского округа «Город Лесной» по проверке 
готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии, котельных, тепловых сетей, расположенных на территории 
городского округа «Город Лесной»

до 03.06.2019 

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной»

4
Составление и согласование с поставщиками топливно-энергети-
ческих ресурсов графиков поставок котельного топлива на котель-
ные и склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной сферы

до 03.06.2019
руководители органи-

заций*  
(по согласованию)

5

Представление в Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области еженедельных 
отчетов об исполнении плана-графика подготовки жилищного 
фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 
2018/2019 года, а также паспортов готовности жилых домов;

еженедельно, 
с 04.07.2019

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной», 
руководители органи-

заций* 
(по согласованию)

6 Сбор и представление информации о:

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной», руководите-
ли организаций* 

(по согласованию) 

планировании работ по подготовке к эксплуатации в отопитель-
ный период 2019/2020 года жилищного фонда, теплоисточников 
и коммунальных сетей 

до 03.06.2019

подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года по форме 
статистической отчетности 1-ЖКХ (зима)

к 2 и 17 числу 
месяца,  

02.07.-02.11. 
2019

выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточ-
ников и коммунальных сетей к эксплуатации в отопительный 
период 2019/2020 года

еженедельно,
по четвергам 
01.08.-01.11. 

2019

создании запаса материально-технических ресурсов для лик-
видации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах 
и сетях коммунальной инфраструктуры

ежемесячно,  
к 5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

технической готовности жилищного фонда, теплоисточни-
ков и коммунальных сетей к началу отопительного периода 
2019/2020 года

до 13.09.2019

выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов 
к эксплуатации в зимних условиях

еженедельно, 
01.08.-13.09. 

2019
выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 
2019/2020 года (далее – паспорт готовности) теплоснабжающим 
и теплосетевым организациям, обеспечивающим теплоснабже-
ние жилищного фонда и объектов социальной сферы

еженедельно, 
01.08.-01.11. 

2019

7
Формирование необходимого запаса материально-технических 
ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фон-
де, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры

до 13.09.2019
руководители органи-

заций* 
(по согласованию)

8
Формирование на начало отопительного сезона стодневного за-
паса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной сферы

до 13.09.2019
руководители органи-

заций* 
(по согласованию)

9

Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осен-
не-зимний период с оформлением паспортов готовности в соот-
ветствии Правилами и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденными постановлением Государствен-
ного комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утвержде-
нии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

до 13.09.2019

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной», руководите-
ли организаций* 

(по согласованию)

10

Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопи-
тельному периоду 2019/2020 года с составлением актов и выда-
чей паспортов готовности в соответствии с приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному перио-
ду»

01.09.-13.09. 
2019

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной», руководите-
ли организаций* 

(по согласованию)
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11

Проверка готовности тепло-снабжающих и теплосетевых организа-
ций к отопительному периоду 2019/2020 года с составлением актов 
и выдачей паспортов готовности в соответствии с приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103  
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду»

01.09.-01.10. 
2019

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной», руководите-
ли организаций* 

(по согласованию)

12

Проверка готовности муниципальных образований к работе в 
отопительный период 2019/2020 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности в соответствии с приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103  
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду»

до 15.11.2019

отдел энергетики и 
жилищной политики 

администрации город-
ского округа «Город 

Лесной», Управление 
Ростехнадзора

(по согласованию)
13 Подготовка коммунального и электроэнергетического комплексов:

13.1.

1) проведение весенних и контрольных гидравлических испыта-
ний тепловых сетей;

до 01.06.2019 
и

до 01.09.2019 акционерное общество 
«Региональные тепло-

вые сети»
2) проведение экспертизы промышленной безопасности участков 
магистральных трубопроводов г. Лесной;
3) устранение порывов на тепловых сетях после гидравлических 
испытаний;
4) замена ветхих тепловых сетей

до 13.09.2019

13.2.

1) проведение весенних и контрольных гидравлических испыта-
ний тепловых сетей; 

до 01.06.2019 
и

до 01.09.2019
федеральное государ-

ственное унитарное 
предприятие «Комби-
нат «Электрохимпри-

бор»
2) устранение порывов на тепловых сетях после гидравлических 
испытаний; 
3) формирование резервного запаса топлива

до 13.09.2019

14 Подготовка жилищного фонда:

14.1.

1) Промывка внутренних отопи-тельных систем жилых домов  
г. Лесной, 35 кв., поселков Таёжный и Чащавита;
2) Гидравлические испытания на прочность и плотность системы 
отопления в жилых домах (433 жилых дома);
3) Ревизия и проверка приборов учета тепловой энергии в жилых 
домах (312 ед.);

до 01.09.2019

муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Техническое обслу-

живание и домоуправ-
ление»

4) ремонт рулонной кровли (4.629 м2);
5) ремонт шиферной кровли (125 м2);
6) ремонт козырьков лоджий, балконов подъездов (78 ед., 719 м2);
7) ремонт балконов (13 ед., 54 м2);
8) подготовка внутреннего водостока (4.869 м);
9) установка, ремонт водосточных труб, сливов, примыканий, же-
лобов (109 м);
10) ремонт, установка подвальных и слуховых окон (87 ед.);
11) ремонт чердачных люков, дверей выходов на кровлю (66 ед.);
12) восстановление вентиляционных шахт и ремонт оголовков 
печных стояков (31 ед.);
13) прочистка вентиляционных каналов (782 м);
14) замена, ремонт входных групп в подъезды, подвалы (160 ед.);
15) замена, ремонт дверных пружин (166 ед.);
16) ремонт штукатурного слоя фасадов (210 м2);
17) ремонт отмостки (389 м2);
18) замена, ремонт оконных створок, блоков (151 ед.);
19) остекление (136 м2);
20) ремонт панельных швов (2.113 м);
21) замена, ремонт подвальных рамок, закрытие продухов (110 
ед.);
22) ремонт бетонных ступеней крылец, обшив ступеней крылец 
доской/ облицовка плиткой (28 м3, 544/32 м2);
23) утепление стен деревянных, кирпичных, панельных (126 м2);
24) промывка системы отопления, ремонт, регулировка, испыта-
ние (20.673 квартиры);
25) прочистка колодцев (4 ед.);
26) ремонт узлов управления горячего водоснабжения (578 ед.);
27) ремонт узлов управления холодного водоснабжения (523 ед.);
28) консервация поливочных систем (112 ед.);
29) заготовка отсева (32 м3);
30) подготовка ливневой канализации и дренажных систем (822 
м);
31) установка светильников при входе в подъезд (59 ед.)

до 13.09.2018

14.2.
1) промывка систем отопления;
2) гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей;
3) ревизия и ремонт запорной арматуры

до 01.09.2019
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ремонтно-эксплуата-

ционная компания»

14.3.

1) гидропневматическая промывка системы теплоснабжения (18 
много-квартирных домов);
2) гидравлическое испытание системы отопления (18 многоквар-
тирных домов);
3) ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления и хо-
лодного водоснабжения (18 много-квартирных домов);
4) ревизия и ремонт запорной арматуры системы горячего водо-
снабжения (1 многоквартирный дом);
5) ревизия и ремонт системы электроснабжения, внутреннего ос-
вещения (18 многоквартирных домов);
6) ремонт входных групп в подъезды (9 ед.);
7) ремонт водосточных труб (1 ед.);
8) ремонт шиферной кровли (16 м2);
9) замена, ремонт входных пружин (18 ед.);
10) ремонт, восстановление отмосток (4 м2);
11) восстановление изоляции на системе теплоснабжения (6 
пог.м);
12) остекление (0,5 м2);
13) ремонт бетонных ступеней крылец (6 м2);
14) закрытие подвальных и чердачных слуховых окон (36 ед.);
15) ремонт подвальных и чердачных створок (28 ед.);
16) восстановление утеплителя на чердаке (7,2 м3)

до 01.09.2018
общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Гранит»

14.4.

1) ревизия и ремонт запорной арматуры системы отопления и во-
доснабжения (17 многоквартирных домов);
2) ревизия и ремонт кровли (17 многоквартирных домов);
3) ревизия и ремонт узлов управления системы отопления и водо-
снабжения (17 многоквартирных домов)

до 01.09.2019

филиал федерального 
государственного бюд-

жетного учреждения 
«Центральное жи-

лищно-коммунальное 
управление»  

(по 12 Главному управ-
лению Министерства 

обороны) Жилищ-
но-коммунальная 

служба № 1/2  
(г. Лесной) 

14.5.
1) промывка систем отопления;
2) гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей;
3) ревизия и ремонт запорной арматуры

до 01.09.2019

товарищество соб-
ственников жилья «То-
варищество собствен-

ников жилья № 1  
г. Лесной»

14.6.

1) промывка системы отопления хим. реагентами (при согласова-
нии с собственниками);
2) улучшение на 10-20% системы автоматического регулирования 
теплопотребления (САРТ), после утверждения рабочего проекта 
ресурсоснабжающей организацией ПАО «Т Плюс»;
3) монтаж датчиков узла УКУТ (термоманометры) (7 ед.);
4) монтаж воздухосборников в системе горячего водоснабжения 
(2 ед.)

до 01.09.2019
общество с ограничен-
ной ответственностью 
управляющая компа-

ния «Фаворит»

14.7.
1) промывка систем отопления;
2) гидравлические испытания внутренних систем отопления;
3) ревизия и ремонт запорной арматуры

до 01.09.2019
общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Технологии совре-
менного ремонта»

* - руководители предприятий и организаций, имеющие в собственности, оперативном управлении, хозяйственном 
ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной 
инфраструктуры:

1) муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление»;
2) общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания»;
3) филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управле-

ние» (по 12 Главному управлению Министерства обороны) Жилищно-коммунальная служба № 1/2 (г. Лесной);
4) общество с ограниченной ответственностью «Гранит»;
5) общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Фаворит»;
6) общество с ограниченной ответственностью «Технологии современного ремонта»;
7) товарищество собственников жилья «Товарищество собственников жилья № 1 г. Лесной»;
8) акционерное общество «Региональные тепловые сети»;
9) федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 24.05.2019 г. № 553

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.10.2011 № 1052
В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-п 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также ча-
стей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой гражданина С.Ф. Жарова», распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2019 
№ 91-р «Об утверждении перечня мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного са-
моуправления городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением гла-
вы администрации городского округа «Город Лесной» от 14.10.2011 № 1052 (с изменениями, внесенными постановления-
ми главы администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2011 № 1219, от 07.08.2012 № 997, от 14.11.2012 № 
1727, от 27.11.2013 № 2193, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2014 № 573, от 
24.11.2014 № 2328, от 02.12.2015 № 2189, от 24.04.2017 № 524, от 16.10.2018 № 1232):

1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в новой редакции:
«1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не 
включаются.».

1.2. Пункт 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы работников и включает 

в себя: 
- установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
- повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, расположен-

ном в закрытом административно-территориальном образовании;
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами, иными нормативно-правовыми актами;
- доплату работникам, с которыми заключен трудовой договор в результате их увольнения из администрации город-

ского округа «Город Лесной» в связи с проведением оптимизационных мероприятий (включая работников, трудовой до-
говор с которыми прекращен в связи с переводом на постоянную работу к другому работодателю в период проведения 
оптимизационных мероприятий с последующим сокращением освободившейся должности) в виде разницы между раз-
мером заработной платы по новому и прежнему месту работы.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления стимулирующих (поощрительных) вы-
плат работникам по результатам труда.».

1.3. Главу 3 Положения дополнить пунктом 3.4:
«3.4. Доплата работникам, с которыми заключен трудовой договор в результате их увольнения из администрации го-

родского округа «Город Лесной» в связи с проведением оптимизационных мероприятий (включая работников, трудовой 
договор с которыми прекращен в связи с переводом на постоянную работу к другому работодателю в период проведе-
ния оптимизационных мероприятий с последующим сокращением освободившейся должности) в виде разницы между 
размером заработной платы по новому и прежнему месту работы определяется по формуле:

Днпмр = Зпмр – Знмр, где
Днпмр – доплата в виде разницы между размером заработной платы по новому и прежнему месту работы;
Зпмр - размер заработной платы работника по прежнему месту работы, состоящей из должностного оклада, компенса-

ционных и стимулирующих выплат, указанных в трудовом договоре работника, а также с учетом материальной помощи 
(подтверждается справкой, выданной администрацией городского округа «Город Лесной» работнику на момент уволь-
нения);

Знмр – размер заработной платы работника по новому месту работы, состоящей из должностного оклада, компенсаци-
онных и стимулирующих выплат.

Доплата работникам, отработавшим неполное рабочее время, производится пропорционально отработанному време-
ни.

Доплата работнику устанавливается локальным актом учреждения.
Доплата рассчитывается ежемесячно.
Размер доплаты изменяется в сроки и в размерах, установленных для изменения (индексации) должностных окладов 

работников учреждения и администрации городского округа «Город Лесной».».
1.4. Абзац 3 пункта 4.7 Положения исключить. 
1.5. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 24.05.2019 № 553
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ

с 1 октября 2018 года (с учетом повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% 
в учреждении, расположенном в закрытом административно-территориальном образовании)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Рекоменду-
емый ми-

нимальный 
размер долж-
ностных окла-

дов, рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень Секретарь, делопроизводитель, секретарь-машинистка 3 707

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень Администратор, диспетчер, секретарь руководителя 4 108

2 квалификационный 
уровень

заведующий складом, заведующий хозяйством, должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается про-
изводное должностное наименование «старший», должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II вну-
тридолжностная категория 

4 108

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 5 578

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «ведущий» 6 144

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер-экономист, экономист, инженер по охране труда, инженер-про-
граммист (программист), специалист по кадрам, юрисконсульт, докумен-
товед, специалист по материально-техническому снабжению, специа-
лист по связям с общественностью

5 578

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория 8 148

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 8 950

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «ведущий» 9 652

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, мастерских, заместитель 
главного бухгалтера 10 420

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2 квалификационный 
уровень Главный инженер 8 950

Рекомендуемый минимальный размер окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам общеотрас-
левых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер должностных окладов, рублей
1 квалификационный уровень 3 339
2 квалификационный уровень 3 707
3 квалификационный уровень 4 108
4 квалификационный уровень 4 541
5 квалификационный уровень 5 044
6 квалификационный уровень 5 578

Примечание: высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливается минимальный размер оклада долж-
ностного оклада в размере 7 415 рублей.
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(Окончание на стр. 4).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 24.05.2019 г. № 554

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 

СЛУЖБА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОТ 29.10.2010 № 746
В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-п 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также ча-
стей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой гражданина С.Ф. Жарова», распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.03.2019 
№ 91-р «Об утверждении перечня мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного са-
моуправления городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Аварийно-спа-

сательная служба» городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 29.10.2010 № 746 (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 31.10.2011 № 1116, от 16.11.2011 № 1210, от 07.08.2012 № 988, от 09.11.2012 № 1686, от 
10.02.2014 № 190, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2014 № 571, от 10.10.2014 
№ 1997, 05.12.2014 № 2417, от 22.12.2016 № 1746, от 20.09.2017 № 1171, от 13.12.2017 № 1607, от 02.02.2018 № 147, от 
15.10.2018 № 1227, от 20.02.2019 № 159):

1.1. Пункт 1.5 Положения изложить в новой редакции:
«1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не 
включаются.».

1.2. Пункт 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы работников и включает 

в себя:
- установленные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы;
- повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 20% за работу в учреждении, расположен-

ном в закрытом административно-территориальном образовании;
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской области;
- доплаты до минимального размера оплаты труда, установленного Правительством Свердловской области;
- доплату работникам, с которыми заключен трудовой договор в результате их увольнения из администрации город-

ского округа «Город Лесной» в связи с проведением оптимизационных мероприятий (включая работников, трудовой до-
говор с которыми прекращен в связи с переводом на постоянную работу к другому работодателю в период проведения 
оптимизационных мероприятий с последующим сокращением освободившейся должности) в виде разницы между раз-
мером заработной платы по новому и прежнему месту работы.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления стимулирующих (поощрительных) вы-
плат работникам по результатам труда.».

1.3. Главу 3 Положения дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Доплата работникам, с которыми заключен трудовой договор в результате их увольнения из администрации го-

родского округа «Город Лесной» в связи с проведением оптимизационных мероприятий (включая работников, трудовой 
договор с которыми прекращен в связи с переводом на постоянную работу к другому работодателю в период проведе-
ния оптимизационных мероприятий с последующим сокращением освободившейся должности) в виде разницы между 
размером заработной платы по новому и прежнему месту работы определяется по формуле:

Днпмр = Зпмр – Знмр, где
Днпмр – доплата в виде разницы между размером заработной платы по новому и прежнему месту работы;
Зпмр - размер заработной платы работника по прежнему месту работы, состоящей из должностного оклада, компенса-

ционных и стимулирующих выплат, указанных в трудовом договоре работника, а также с учетом материальной помощи 
(подтверждается справкой, выданной администрацией городского округа «Город Лесной» работнику на момент уволь-
нения);

Знмр – размер заработной платы работника по новому месту работы, состоящей из должностного оклада, компенсаци-
онных и стимулирующих выплат.

Доплата работникам, отработавшим неполное рабочее время, производится пропорционально отработанному време-
ни.

Доплата работнику устанавливается локальным актом учреждения.
Доплата рассчитывается ежемесячно.
Размер доплаты изменяется в сроки и в размерах, установленных для изменения (индексации) должностных окладов 

работников учреждения и администрации городского округа «Город Лесной».».
1.4. Абзац 3 пункта 4.12 Положения исключить.
Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.05.2019 г. № 556

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «ФАКЕЛ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.09.2010 № 648

В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-п 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также 
частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина С.Ф. Жарова», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Физкуль-

турно-спортивный центр «Факел»», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 30.09.2010 № 648 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения городского 
округа «Город Лесной» «Физкультурно-спортивный центр «Факел» (с изменениями, внесенными постановлениями главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2010 № 738, от 18.11.2010 № 804, от 31.10.2011 № 1114, от 
07.08.2012 № 991, от 09.11.2012 № 1688, от 28.02.2013 № 232, от 05.11.2013 № 2026, от 24.12.2013 № 2414, постановлениями 
администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2014 № 621, от 05.12.2014 № 2413, от 19.10.2015 № 1977, от 
13.12.2017 № 1601), изложив пункт 5 Положения в новой редакции:

«5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не 
включаются.».

2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.05.2019 г. № 557

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ 

ЦЕНТР», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 25.10.2010 № 723

В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-п 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также 
частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина С.Ф. Жарова», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кас-

совый центр», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.10.2010 № 
723 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения городского округа «Город Лес-
ной» «Расчетно-кассовый центр» (с изменениями, внесенными постановлениями главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» от 01.04.2011 № 283, от 01.07.2011 № 557, от 31.10.2011 № 1117, от 28.11.2011 № 1247, от 07.08.2012 № 
998, от 09.11.2012 № 1689, от 15.02.2013 № 200, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 
28.07.2014 № 1400, от 25.11.2014 № 2339, от 22.01.2016 № 49), изложив пункт 5 Положения в новой редакции:

«5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не 
включаются.».

2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.05.2019 г. № 558

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» И «ИМУЩЕСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО», УТВЕРЖДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ОТ 25.10.2010 № 724
В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-п 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также 
частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина С.Ф. Жарова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Управление капитально-

го строительства» и «Имущественное казначейство», утвержденное постановлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 25.10.2010 № 724 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений «Управление капитального строительства» и «Имущественное казначейство»» (с изменениями, внесенными 
постановлениями главы администрации городского округа «Город Лесной» от 06.07.2011 № 569, от 02.11.2011 № 1137, 
от 07.08.2012 № 990, от 09.11.2012 № 1687, от 27.03.2013 № 443, от 19.12.2013 № 2388, постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 15.04.2014 № 618, от 05.12.2014 № 2415, от 02.02.2018 № 147, от 15.10.2018 № 1226), 
изложив пункт 5 Положения в новой редакции:

«5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не 
включаются.».

2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.05.2019 г. № 559

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛЕСНИЧЕСТВО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 27.10.2010 № 729

В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-п 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также 
частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина С.Ф. Жарова», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Лесничество 

городского округа «Город Лесной», утвержденное постановлением главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 27.10.2010 № 729 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения 
«Лесничество городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями главы администра-
ции городского округа «Город Лесной» от 31.10.2011 № 1118, от 15.11.2011 № 1199, от 07.08.2012 № 989, от 09.11.2012 № 
1690, постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 15.04.2014 № 619, от 05.12.2014 № 2416, от 
02.02.2018 № 147, от 15.10.2018 № 1225, от 14.11.2018 № 1386), изложив пункт 5 Положения в новой редакции:

«5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, установ-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не 
включаются.».

2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

Глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.05.2019 г. № 560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ФАКЕЛ», МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» И «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ЕДИНОБОРСТВ», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.08.2018 № 956 
В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-п 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также 
частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина С.Ф. Жарова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Факел», муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» и «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (далее – Положение), утверж-
денное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.08.2018 № 956 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Факел», муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
и «Детско-юношеская спортивная школа единоборств» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 16.10.2018 № 1233, от 19.02.2018 № 155, от 28.03.2019 № 300):

1.1. Пункт 1.5 Положения изложить в новой редакции:
«1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том чис-
ле в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные 
и нерабочие праздничные дни, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не включаются.».

1.2. Пункт 3.15 Положения изложить в новой редакции:
«3.15. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, 

расширении зоны обслуживания и совместительстве.».
2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

глава городского округа «Город Лесной». 



№ 213 июня 2019г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4

(Окончание стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.05.2019 г. № 561

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА», УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.12.2018 № 1577

В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 11 апреля 2019 года № 17-п 
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также 
частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина С.Ф. Жарова»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 
№ 1577 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.03.2019 № 299):

1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в новой редакции:
«1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-

полнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, уста-
новленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компенса-
ционные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни, а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не 
включаются.».

1.2. Изложить пункт 4.11 Положения в новой редакции:
«4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых догово-

рах с работниками учреждения. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.».

2. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2019 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 

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

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.05.2019 г. № 566

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ ИЗ ЧИСЛА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» В 2019 ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», Областным законом от 23.10.1995 № 28-ФЗ «О защите прав 
ребенка», с целью обеспечения временной занятости, развития трудовой мотивации и эффективной органи-
зации занятости несовершеннолетних граждан городского округа «Город Лесной» в возрасте от 14 до 18 лет в 
летний период в 2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление образования»:
1.1. Организовать занятость молодежи в летний период из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет с 01 июня 2019 года по 31 августа 2019 года.
1.2. Утвердить Положение об организации занятости молодежи в летний период в городском округе «Город Лесной» в 

2019 году (приложение № 1).
1.3. Утвердить Перечень социально значимых объектов городского округа «Город Лесной» для организации занятости 

молодежи в летний период на 2019 год (приложение № 2).
2. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр»: 
2.1. Обеспечить координацию деятельности молодежных отрядов в рамках мероприятий по организации занятости 

молодежи.
2.2. Провести организационную работу по комплектованию отрядов из числа несовершеннолетних.
2.3. Организовать занятость несовершеннолетних на социально значимых объектах городского округа «Город Лесной».
2.4. Осуществлять взаимодействие с МКУ «Управление образования», Государственным казенным учреждением службы 

занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости», иными организациями городского округа «Город 
Лесной».

3. Директорам муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить занятость несовершеннолетних граждан в период с 01 июня 2019 года по 31 августа 2019 года с соблю-

дением всех норм трудового законодательства и правил техники безопасности;
3.2. Определить объекты и объемы работ для занятости несовершеннолетних граждан.
4. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы занятости населения Свердловской области «Лес-

ной центр занятости» обеспечить условия для заключения договоров с организациями всех форм собственности город-
ского округа «Город Лесной», создающих временные рабочие места для несовершеннолетних граждан на летний период 
2019 года.

5. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» и ин-
дивидуальным предпринимателям содействовать в организации рабочих мест для несовершеннолетних, способствовать 
профориентации и получению начальных навыков труда.

6. Рекомендовать территориальной комиссии города Лесного по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
6.1. Подготовить и направить в адрес муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» 

списки несовершеннолетних граждан из числа состоящих на различных подведомственных учетах и желающих быть за-
нятыми в летний период 2019 года.

6.2. Обеспечить контроль за выполнением индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации несовер-
шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, при участии их в мероприятиях, организуемых в рамках 
организации занятости молодежи в летний период.

7. Настоящее постановление (с приложениями) опубликовать в средствах массовой информации «Вестник-официаль-
ный» и разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Управление образо-
вания» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. 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». 

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.05.2019 № 566

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2019 ГОДУ

Раздел 1. Общие положения
1.1. Организация занятости молодежи в летний период представляет собой систему мероприятий, направленных на 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, и служит звеном в системе гражданско-патриотического и 
трудового воспитания подрастающего поколения, его профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации.

1.2. Деятельность по организации занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии 
с настоящим Положением осуществляется муниципальным казенным учреждением «Информационно-методический 
центр» (далее – МКУ ИМЦ).

1.3. МКУ ИМЦ взаимодействует с МКУ «Управление образования», Государственным казенным учреждением службы 
занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости», территориальной комиссией города Лесного по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

1.4. На базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования проводится формирова-
ние молодежных отрядов (далее – МО) из числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

1.5. В соответствии с настоящим Положением приоритетом при организации занятости пользуются несовершеннолет-
ние граждане в возрасте от 14 до 18 лет (далее – несовершеннолетние граждане) из числа:

1.5.1. Лиц, состоящих на различных видах учета в субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

1.5.2. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а равно лиц, их заменяющих.
1.5.3. Детей из семей, родители которых имеют статус безработных.
1.5.4. Детей из многодетных и малообеспеченных семей.
1.5.5. Детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.5.6. Детей-инвалидов.
1.6. Несовершеннолетние граждане могут быть включены в МО нескольких смен при наличии вакансий и 

финансирования. 
1.7. Ответственность за создание условий, необходимых для выполнения МО запланированных объемов работ на 

социально значимых объектах (участках), возлагается на директоров учреждений мест дислокации отрядов.
1.8. Контроль за выполнением индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, при участии их в мероприятиях, организуемых в рамках организации 
занятости молодежи в летний период осуществляет территориальная комиссия города Лесного по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также подразделение по делам несовершеннолетних и защите их прав ОМВД 
России по ГО «город Лесной».

1.9. Целью организации Мероприятий является временная занятость несовершеннолетних граждан в летний период.
1.10. Задачи:
1.10.1. Создание условий для решения социальных проблем подростков и молодежи.
1.10.2. Содействие социальной адаптации несовершеннолетних граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
1.10.3. Развитие трудовой мотивации, инициативы и самостоятельности участников Мероприятий.
1.10.4. Приобщение молодежи к труду, пропаганда рабочих профессий.
1.10.5. Воспитание социальной активности и гражданской ответственности молодежи.
1.11. Организатором Мероприятий является МКУ ИМЦ.
1.12. Участниками Мероприятий являются молодежные отряды, формируемые из граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

Раздел 2. Порядок реализации Мероприятий
2.1. Для достижения указанной цели МКУ ИМЦ осуществляет свою деятельность посредством:
2.1.1. Создания в организациях городского округа «Город Лесной» временных мест занятости для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, учащихся на территории городского округа «Город Лесной».
2.1.2. Сбора данных для формирования списка социально значимых объектов для деятельности МО летом 2019 года.
2.1.3. Координации деятельности по занятости несовершеннолетних граждан в городском округе «Город Лесной».
2.1.4. Заключение соглашений о взаимодействии с организациями и индивидуальными предпринимателями по орга-

низации временной занятости несовершеннолетних граждан (по форме, утвержденной приказом МКУ «Управление об-
разование»).

2.1.5. Текущего и годового планирования занятости несовершеннолетних граждан.
2.1.6. Подготовки и своевременного предоставления установленной отчетной документации.
2.1.7. Участия в городских конференциях, семинарах, ярмарках по проблемам социальной активности молодежи.
2.1.8. Взаимодействия по вопросам занятости несовершеннолетних с Государственным казенным учреждением службы 

занятости населения Свердловской области «Лесной центр занятости» в течение всего календарного года.
2.2. Мероприятия реализуются в период с 01 апреля 2019 года по 30 сентября 2019 года, включают следующие этапы:
I этап – организационный (до 27.05.2019):
формирование списка социально-значимых объектов для деятельности МО;
проведение совещаний с представителями общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-

вания и работодателями; 
передача в МКУ ИМЦ от учреждений, на базе которых созданы места дислокации МО, полного пакета документов на 

несовершеннолетних, планируемых включить в состав МО;
формирование МО;
организационное собрание мастеров МО;
II этап – основной (июнь-август): деятельность МО;
III этап – итоговый (сентябрь): подведение итогов деятельности МО.

Раздел 3. Организация деятельности МО
3.1. Формируется МО на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.
3.2. Приказом руководителя учреждения, по инициативе которой создается МО, назначается руководитель МО.
3.3. Руководитель МО осуществляет сбор и предоставление необходимого пакета документов, установленной отчетной 

документации (по форме, утвержденной приказом МКУ «Управление образования»). 
3.4. На руководителя МО в местах осуществления трудовой деятельности, возлагается ответственность за жизнь и здо-

ровье членов МО при осуществлении деятельности отряда.
3.5. МО обеспечиваются оборудованием и инвентарем для выполнения работ, за счет организации, на территории ко-

торой организована деятельность МО.
3.6. МО обеспечиваются экипировкой (спецодеждой) и средствами индивидуальной защиты за счет средств общеобра-

зовательных учреждений, учреждений дополнительного образования.
3.7. Финансирование мероприятий по организации занятости молодежи в летний период осуществляется за счет 

средств местного бюджета и средств государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердлов-
ской области «Лесной центр занятости». 

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.05.2019 № 566

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА 2019 ГОД 

Номер строки Место дислокации
1. МБОУ «СОШ № 8», ул. Школьная, 11
2. МБОУ «СОШ № 64», ул. Дзержинского, 1А
3. МБОУ «СОШ № 67», ул. Горького, 11
4. МБОУ «СОШ № 71», ул. Белинского, 18
5. МАОУ «СОШ № 72», ул. Кирова, 60
6. МБОУ «СОШ № 73», ул. Ленина, 10
7. МБОУ «СОШ № 74», ул. Строителей, 22
8. МБОУ «СОШ № 75», ул. Мамина-Сибиряка, 37
9. МАОУ «СОШ № 76», ул. Юбилейная, 6
10. МАОУ «Лицей», ул. Победы, 30А
11. МБУДО ДПЦ, ул. Белинского, 47
12. МБДОУ № 2, ул. Пушкина, 27А, ул.Пушкина, 26А
13. МБДОУ № 4, ул. Ленина, 44
14. МБДОУ № 6, ул. Мира, 40А
15. МБДОУ № 7, ул. Белинского, 6
16. МБДОУ № 9, ул. Кирова, 33
17. МБДОУ № 12, ул. Победы, 24
18. МБДОУ № 15, ул. Свердлова, 34А
19. МБДОУ № 17, ул. Юбилейная, 21
20. МБДОУ № 18, ул. Мамина-Сибиряка, 57
21. МБДОУ № 19, ул. Белинского, 33
22. МБДОУ № 20, ул. Энгельса, 12, ул. Энгельса, 14
23. МБДОУ № 21, ул. Мамина-Сибиряка, 25
24. МБДОУ № 22, ул. Сиротина, 5, ул. Сиротина, 7
25. МБДОУ № 23, ул. Строителей, 16
26. МБДОУ № 24, ул. Ленина, 3Б, ул. Ленина, 3В
27. МБДОУ № 28, ул. Юбилейная, 5
28. МБДОУ № 29, ул. Фрунзе, 10
29. МБДОУ № 30, ул. Ленина, 126

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 28.05.2019 г. № 569

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ОГРАНИЧЕНИИ 
СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОЙ 

ГОРОДСКОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ 
МОЛОДЕЖИ

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 21.05.2019 № 519 «О проведении открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню 
молодежи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения открытой городской комбинированной эстафеты, посвященной Дню молодежи, 12.06.2019 

с 10.30 до 14.00 прекратить движение транспортных средств по ул. Победы от ул. Мира до ул. Дмитрия Васильева, по 
ул. Дмитрия Васильева на участке от ул. Победы до ул. Ленина.

2. В период с 11.06.2019 по 12.06.2019 ввести временное ограничение стоянки транспортных средств на следующих 
участках автодорог:

1) проезжая часть ул. Победы от ул. Мира до ул. Дмитрия Васильева;
2) проезжая часть ул. Дмитрия Васильева от ул. Победы до ул. Ленина.
3) Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» до 10.06.2019 установить на участках 

автодорог, указанных в пункте 2 настоящего постановления, дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информацион-
ными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установленные дорожные знаки 14.06.2019.

4. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу город Лесной» 
принять меры по контролю за 

соблюдением требований установленных дорожных знаков.
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 29.05.2019 г. № 36

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ 

И ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
ИЛИ УГРОЗЫ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПО МИНИМИЗАЦИИ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уста-
вом городского округа «Город Лесной» и во исполнение подпункта 6.3 пункта 6 раздела IV Протокола совместно-
го заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 
области от 27 апреля 2018 года № 2 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности в ор-

ганах местного самоуправления, и работников муниципальных учреждений и предприятий городского округа «Город 
Лесной» способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а 
также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной», муниципальных учреждений 
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(Окончание на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 4).

и предприятий городского округа «Город Лесной» обеспечить соблюдение Порядка, утвержденного настоящим поста-
новлением.

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

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

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

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 29.05.2019 № 36
«О Порядке организации подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности в 

органах местного самоуправления, и работников муниципальных учреждений и предприятий городского 
округа «Город Лесной» способам защиты и действиям в условиях совершения террористического 

акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ИЛИ УГРОЗЫ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПО МИНИМИЗАЦИИ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму», Уставом городского округа «Город Лесной».
2. Настоящий Порядок регламентирует организацию подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих 

должности в органах местного самоуправления городского округа «Город Лесной» (далее - муниципальные служащие), 
и работников муниципальных учреждений и предприятий городского округа «Город Лесной» (далее - работники муни-
ципальных учреждений и предприятий) способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта 
или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта.

3. Мероприятия по подготовке и обучению муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного 
самоуправления, и работников муниципальных учреждений и предприятий способам защиты и действиям в условиях 
совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических 
последствий террористического акта (далее - подготовка и обучение) включаются в муниципальную программу «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы».

4. Подготовка и обучение муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления, и 
работников муниципальных учреждений и предприятий осуществляется не реже одного раза в течение текущего года.

5. Органом местного самоуправления, ответственным за организацию подготовки и обучения муниципальных служа-
щих, замещающих должности в органах местного самоуправления, и работников муниципальных учреждений и предпри-
ятий является администрация городского округа «Город Лесной».

6. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» вправе дополнительно в рамках своей ком-
петенции организовывать в формах, установленных настоящим Порядком, подготовку и обучение муниципальных слу-
жащих, замещающих должности в данных органах, а также работников муниципальных учреждений и предприятий, в 
отношении которых данные органы осуществляют функции и полномочия учредителя.

7. Муниципальные учреждения и предприятия вправе дополнительно в рамках своей компетенции организовывать в 
формах, установленных настоящим Порядком, подготовку и обучение своих работников.

8. Формами подготовки и обучения муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправ-
ления, и работников муниципальных учреждений и предприятий являются:

1) проведение обучающих лекций, семинаров для муниципальных служащих, замещающих должности в органах мест-
ного самоуправления, и работников муниципальных учреждений и предприятий о способах защиты и действиях в усло-
виях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологиче-
ских последствий террористического акта;

2) изготовление справочных, методических, разъяснительных материалов (видео, печатных и др.) о способах защиты и 
действиях в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации мораль-
но-психологических последствий террористического акта и распространение указанных материалов среди муниципаль-
ных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, и 
предприятий в целях их самоподготовки;

3) проведение тестирования по результатам обучающих лекций, семинаров, а также самоподготовки муниципальных 
служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления, и работников муниципальных учреждений и 
предприятий по вопросам о способах защиты и действиях в условиях совершения террористического акта или угрозы 
его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта;

4) отработка практических навыков действий в условиях совершения террористического акта или угрозы его соверше-
ния, путем проведения соответствующих учений с участием муниципальных служащих, замещающих должности в орга-
нах местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и предприятий.

9. При планировании мероприятий по подготовке и обучению муниципальных служащих, замещающих должности в 
органах местного самоуправления, и работников муниципальных учреждений и предприятий администрация город-
ского округа «Город Лесной», иные органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и предприятия са-
мостоятельно выбирают формы подготовки и обучения (сочетания этих форм), из установленных пунктом 8 настоящего 
Порядка, в зависимости от объема бюджетных средств, предусмотренных в муниципальной программе «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» 
на 2019-2021 годы» на очередной год на эти цели. При этом должна быть соблюдена минимальная периодичность подго-
товки и обучения, установленная пунктом 4 настоящего Порядка.

10. Способами реализации форм подготовки и обучения, установленных пунктом 8 настоящего Порядка, являются:
1) самостоятельный - силами муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений и предприятий, в том числе, прошедших подготовку по программам дополни-
тельного профессионального образования в области антитеррористической деятельности; 

2) на возмездной основе - с привлечением специалистов научных, учебных, иных организаций, обладающих познания-
ми в области антитеррористической деятельности, в порядке, установленном законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

3) на безвозмездной основе - с привлечением (по согласованию) сотрудников территориальных органов Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, органов государственной власти Свердловской области.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.05.2019 г. № 572

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2018-2022 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 26.07.2018 № 906
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018-2022 годы», 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 го-
дов», 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 изменения в первый абзац приложения 1 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат 

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» 
на 2018-2022 годы», утвержденному постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2018 № 
906 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 23.08.2018 № 987,  
от 20.09.2018 № 1096, от 26.10.2018 № 1280, от 27.03.2019 № 296), заменив слова «решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» на слова «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».

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 29.05.2019 г. № 573

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОПРОБЕГА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!» В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Во исполнение муниципальной программы «Профилактика терроризма и  экстремизма, обеспечение обще-
ственной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 22.12.2016 № 1743 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2021 годы», с целью повышения эффективности деятельности по сохранению и укреплению 
здоровья детей и молодежи, профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 29 июня 2019 года с 11-00 до 13-30 на территории городского округа «Город Лесной» велопробег «Я люблю 

жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией (далее – Мероприятие).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Междуна-

родного дня борьбы с наркоманией (приложение № 1). 
2.2. План подготовки и проведения велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Международного Дня борьбы с наркома-

нией (приложение № 2).
2.3. Схему маршрута движения велосипедистов ДОУ и роллеров (приложение № 3).
2.4. Схему маршрута движения взрослых велосипедистов (приложение № 4).
3. Определить: 
. Место проведения Мероприятия – площадь у обелиска Победы; от ул. Победы, д. 30 (старт) – перекресток ул. Победы и 

ул. Карла Маркса – перекресток ул. Дмитрия Васильева и ул. Победы – ул. Победы, д. 30 (финиш).
3.2. Описание границ территории, на которой ограничена продажа алкогольной продукции (приложение № 5). Террито-

рия, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы:
с севера - граница проходит за зданиями с адресами: проспект Коммунистический № 36, 37;
с востока - граница проходит через жилые дома по проспекту Коммунистическому № 39В и по ул. Победы № 20;
с юга - граница проходит по зданиям с адресами: ул. Победы № 17, 19, 23Б;
с запада - граница проходит по зданиям с адресами: ул. Победы № 21, 23, 32.
4. Организовать рекламу и освещение Мероприятия в городских средствах массовой информации.
5. В срок до 29 мая 2019 года начальнику отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа 

«Город Лесной» по согласованию с отделом министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу 
«город Лесной» подготовить постановление об ограничении и изменении движения транспорта.

6. Руководителям муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Факел», муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»:

6.1. При проведении Мероприятия обеспечить выполнение требований постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей».

6.2. В срок до 27 июня 2019 года представить заместителю главы администрации городского округа «Город Лесной» по 
режиму и безопасности акт готовности места проведения Мероприятия.

6.3. В случае возникновения в ходе подготовки или проведения Мероприятия предпосылок к совершению террори-
стических актов, экстремистских проявлений и  иных противоправных действий незамедлительно сообщать об этом в 
единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба город-
ского округа «Город Лесной» и дежурную часть отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по город-
скому округу «город Лесной».

7. Командиру местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лес-
ной»:

7.1. Обеспечить общественный порядок и общественную безопасность во время проведения Мероприятия.
7.2. В срок до 26 июня 2019 года разработать схему расстановки сил, обеспечивающих общественный порядок и безо-

пасность населения при проведении Мероприятия, согласовать ее с отделом министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городскому округу «город Лесной».

8. При проведении Мероприятия рекомендовать:
8.1. Начальнику отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «город  Лесной» 

оказать содействие организаторам Мероприятия в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка.
8.2. Начальникам Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной 

противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», муниципального казенного учреждения «Аварийно-спаса-
тельная служба городского округа «Город Лесной» обеспечить готовность сил и средств к ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций.

8.3. Начальнику Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-са-
нитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства» обеспечить готовность и оперативность выезда 
бригады скорой помощи для оказания экстренной медицинской помощи.

9. 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».

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.05.2019 № 573

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕЛОПРОБЕГА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!» 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Председатель оргкомитета:
Кынкурогов Е.С. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по 

режиму и безопасности.Члены оргкомитета: 

Виноградова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 
образования, культуры и спорта;

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

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

Парамонов А.П. - начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Улыбушев В.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Тачанова Г.И. - начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

Воронов Л.А. - директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр 
«Факел»;

Петалов С.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Факел»; 

Хайбуллаев С.Э. - командир местной общественной организации Добровольная Народная Дружина городского 
округа «Город Лесной»;

Рымарчук А.Г. - ведущий специалист отдела по защите населения и общественной безопасности администрации 
городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.05.2019 № 573

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРОБЕГА «Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ!» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ 
БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

Номер 
строки Наименование мероприятия Дата испол-

нения
Ответственные
за исполнение

1 2 3 4

1
Провести заседание оргкомитета:
- организационное;
- контрольное выездное

30.05.2019
27.06.2019 Кынкурогов Е.С.

2 Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность насе-
ления в месте проведения Мероприятия 29.06.2019 Хайбуллаев С.Э.

3 Согласовать маршрут движения велосипедистов и роллеров до 07.06.2019 Рымарчук А.Г.

4
Подготовить и согласовать план обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при проведении Меропри-
ятия

до 21.06.2019 Рымарчук А.Г.

5
Обеспечить содействие организаторам в охране общественного 
порядка во время проведения велопробега «Я люблю жизнь!» 
(далее -Мероприятие)

29.06.2019 Филянин А.Л.

6 Обеспечить перекрытие улиц транспортом по маршруту движения 
велосипедистов на время проведения Мероприятия 29.06.2019 Кирьянов И.П.

7
Разработать и согласовать в ОМВД России по ГО «город Лесной» 
схему расстановки сил ОО «ДНД», обеспечивающих обществен-
ный порядок и безопасность населения при проведении Меропри-
ятия

до 24.06.2019 Хайбуллаев С.Э.

8 Подготовить схему и описание границ места проведения меро-
приятия до 09.06.2019 Рымарчук А.Г.

9
Разработать и согласовать с ОМВД России по ГО «город Лесной» 
схему ограничения движения автотранспорта в период проведе-
ния Мероприятия

до 17.06.2019 Кирьянов И.П.
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10 Провести обследование места проведения Мероприятия на нали-
чие взрывоопасных предметов

29.06.2019, 
до 10.00 часов Филянин А.Л.

11 Рекомендовать перекрыть движение транспорта по маршруту дви-
жения велосипедистов на время проведения Мероприятия 29.06.2019 Филянин А.Л.

12 Уведомить ООО «Рассвет» о корректировке маршрута движения 
автобусов в период проведения Мероприятия до 21.06.2019 Ведерников А.Ю.

13 Рекомендовать обеспечить сопровождение машиной ДПС группы 
взрослых участников велопробега по маршруту их следования 29.06.2019 Филянин А.Л.

14
Выставить посты ОО «ДНД» для обеспечения ограничения движе-
ния автотранспорта в период проведения Мероприятия по марш-
руту движения участников по согласованию с ОМВД России по ГО 
«город Лесной» 

29.06.2019 с 10 
30 до окончания 
мероприятия

Хайбуллаев С.Э. 

15 Установить временные знаки, запрещающие стоянку автотран-
спорта, по маршруту движения велосипедистов 

с 28.06.2019 до 
окончания ме-

роприятия
Тачанова Г.И.

16 Оформить и организовать место старта велопробега, подготовить 
необходимый инвентарь

29.06.2019
до 10 30 Воронов Л.А.

17 Установить ограждение по ул. Победы (от остановки до обелиска 
Победы) с правой и левой стороны

29.06.2019
до 10 30

Воронов Л.А., 
Петалов С.Г.

18 Организовать рекламу и освещение Мероприятия в городских 
средствах массовой информации с 13.06.2019 Корепанов А.Р.,

Неклюдов Е.М.

19 Организовать размещение баннеров «Спорт против наркотиков!», 
«Я люблю жизнь!» в месте проведения Мероприятия 29.06.2019 Воронов Л.А.

20
Обеспечить подключение электроэнергии, радиофицировать пло-
щадь у обелиска Победы, установить необходимую звуковую ап-
паратуру, обеспечить музыкальное сопровождение Мероприятия

29.06.2019
с 10 30 

до окончания 
мероприятия

Тачанова Г.И.,
Улыбушев В.В.

21 Подготовить сценарий торжественного открытия Мероприятия до 25.06.2019 Улыбушев В.В.

22 Обеспечить на время проведения Мероприятия музыкальное со-
провождение в районе МБУДО «ДХШ» 29.06.2019 Улыбушев В.В.

23 Организовать работу стартовой бригады (комментатор, стартер) 29.06.2019 Воронов Л.А.

24
Подготовить информационные письма о проведении Мероприятия 
в ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, в ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС 
России»

до 25.06.2019 Рымарчук А.Г.

25 Провести торжественное открытие Мероприятия 29.06.2019 Улыбушев В.В.

26 Обеспечить медицинское сопровождение Мероприятия 29.06.2019
Воронов Л.А., 
Мишуков В.В. 
(по согласованию)

27 Приобрести и распространить сувенирную продукцию с символи-
кой Мероприятия до 26.06.2019 Рымарчук А.Г.

28 Рекомендовать провести ямочный ремонт и ремонт «лежачих по-
лицейских» по маршруту движения велосипедистов до 29.06.2019 Тачанова Г.И.

29
Произвести до и после проведения Мероприятия уборку площади 
у обелиска Победы, улицы по маршруту движения участников ве-
лопробега 

28.06.2019,
29.06.2019 Тачанова Г.И.

30 Установить в месте проведения Мероприятия биотуалеты 29.06.2019 Тачанова Г.И.

31 Организовать участие в Мероприятии детей, посещающих МБДОУ 29.06.2019 Парамонов А.П.

32  Организовать участие в Мероприятии детей, находящихся на от-
дыхе в летних оздоровительных лагерях 29.06.2019 Парамонов А.П.

33 Организовать участие в Мероприятии учащихся детских спортив-
ных школ города 29.06.2019

Петалов С.Г.,
Захаров И.Е.,
Терещенко И.А. 

34
Рекомендовать организовать участие в Мероприятии студентов 
филиалов высших учебных заведений, находящихся на террито-
рии городского округа «Город Лесной»

29.06.2019 Рябцун В.В.

35 Организовать участие в Мероприятии городских молодежных орга-
низаций и спортивных клубов 29.06.2019 Парамонов А.П.

36 Рекомендовать организовать участие в Мероприятии учащихся 
«ГАПОУ СО «ПТ им. О.В.Терешкина» 29.06.2019 Бацунова Н.А.

37

Организовать участие в Мероприятии волонтеров из числа участ-
ников детских и молодежных общественных организации и объе-
динений:
- для оказания помощи в раздаче сувенирной продукции;
- для контроля проезда участников мероприятия через дорожные 
препятствия «лежачий полицейский» по всему маршруту движе-
ния;
- для участия в Мероприятии «ростовых кукол»

29.06.2019 Андриевская Н.В.,
Улыбушев В.В.

38 Организовать выездную торговлю в месте проведения Меропри-
ятия 29.06.2019 Толшин Ю.В.

Список использованных сокращений:
«ГАПОУ СО «ПТ им. О.В. Терешкина» - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина»;
МБУ «СШОР «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Факел»; 
МБУ ФСЦ «Факел» - муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр «Факел»;
МКУ «Отдел культуры» - муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского округа «Го-

род Лесной»;
МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»;
МКУ «Управление образования» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа 

«Город Лесной»;
ОМВД России по ГО «город Лесной» - отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу 

«город Лесной»;
ОО «ДНД» - местная общественная организация Добровольная Народная Дружина городского округа «Город Лесной»;
ООО «Рассвет» - открытое акционерное общество «Рассвет»;
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России - Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-

ная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства»;
ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» - Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление фе-

деральной противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Приложение № 4
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.05.2019 № 573

СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 29.05.2019 № 573
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ОГРАНИЧЕНА ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.05.2019 № 573

СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ДОУ И РОЛЛЕРОВ 
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(Продолжение на стр. 8).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.05.2019 г. № 584

ОБ ОТМЕНЕ РЕЙСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
№ 9Т, 10Т НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА 

«СИНЯЯ ПТИЦА»
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с временным ограничением движения транспортных 
средств на пересечениях проспекта Коммунистического с ул. Пушкина, ул. Белинского, ул. Победы, установлен-
ным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.05.2019 № 564 «О подготовке и 
проведении общегородского выпускного вечера «СИНЯЯ ПТИЦА», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения мероприятий, посвященных общегородскому выпускному вечеру «СИНЯЯ ПТИЦА», с 17 часов 

40 минут до 18 часов 50 минут 27 июня 2019 года отменить рейсы муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 
9т, 10т.

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

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.05.2019 г. № 590 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
ОТ 18.12.2017 № 1648 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 № 558 «Об 
утверждении порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной», уполномоченных на их осуществление»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной», уполномоченных на их осуществление, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 18.12.2017 № 1648 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной», уполномоченных на их осуществление» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2018 № 263), изложив его в но-
вой 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 председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Толшина Ю.В.

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 № 590

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
вида муниципаль-

ного контроля
Основание (реквизиты нормативного правового 

акта)

Орган местного самоу-
правления городского 

округа «Город Лесной», 
уполномоченный на осу-
ществление муниципаль-

ного контроля (с указанием 
наименования структурно-
го подразделения органа 

местного самоуправления, 
наделенного соответству-

ющими полномочиями)

1 2 3 4

1
М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль в области 
торговой деятель-
ности

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 25.07.2017 № 943 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления 
муниципального контроля в области торговой дея-
тельности на территории городского округа «Город 
Лесной»

Комитет экономического раз-
вития торговли и услуг

администрации городского 
округа «Город Лесной»

2

М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль за соблю-
дением законода-
тельства в области 
розничной продажи 
алкогольной про-
дукции

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.07.2017 № 930 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления 
муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа «Город 
Лесной»

3

М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль за предо-
ставлением обя-
зательного экзем-
пляра документов

Согласно разъяснениям Министерства культуры 
Свердловской области от 27.10.2014 № 04-01-81/4223 
«Об осуществлении муниципального контроля» ор-
ганизация муниципального контроля за предостав-
лением обязательного экземпляра документов не 
представляется возможным из-за отсутствия на фе-
деральном и областном уровне соответствующей 
нормативной правовой базы

Муниципальное казенное уч-
реждение «Отдел культуры 
администрации городского 

округа «Город Лесной»

4

М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль за обеспе-
чением сохранно-
сти автомобильных 
дорог местного зна-
чения

Постановление администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 22.09.2017 № 1182 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в 
границах городского округа «Город Лесной»

Отдел энергетики и жилищ-
ной политики администрации 

городского округа «Город 
Лесной»

5

М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль соблюде-
ния условий орга-
низации регуляр-
ных перевозок

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 22.09.2017 № 1181 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления 
муниципального контроля за соблюдением условий 
организации регулярных перевозок на территории го-
родского округа «Город Лесной»

6
М у н и ц и п а л ь н ы й 
жилищный кон-
троль

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 15.12.2017 № 1616 «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по проведению проверок при 
осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории городского округа «Город Лесной» 

7
М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль в сфере 
благоустройства

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.10.2017 № 1237 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
территории городского округа «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.05.2019 г. № 592

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, 
ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 

2019/2020 ГОДА
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 09 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой 

энергии городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2019/2020 года (далее – Комиссия) (приложение 
№ 1).

1.2. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии (далее – Программа) (приложение № 2).

1.3. Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке 
Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2019/2020 года (далее – Перечень) (приложение № 3).

2. Комиссии:
1) провести проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-

гии городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2019/2020 года, согласно утвержденному Перечню,  
в соответствии с утвержденной Программой;

2) осуществить оценку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии к отопительному периоду 2019/2020 года в соответствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 Пра-
вил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
результат которых оформить актом проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года (далее – акт)  
по форме приложения № 1 к Программе;

3) в случае принятия положительного решения в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребите-
лей тепловой энергии выдать паспорта готовности к отопительному периоду 2019/2020 года по форме приложения № 2 к 
Программе, в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 13 сентября 2019 года – для потребителей тепловой 
энергии, не позднее 1 ноября 2019 года – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

3. Руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории городского округа «Город Лесной» предпринять исчерпывающие меры, направленные на получение необхо-
димых документов (акт проверки готовности, паспорт готовности), подтверждающих выполнение требований по готов-
ности объектов к отопительному периоду 2019/2020 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 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». 

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 № 592
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 
2019/2020 ГОДА

Председатель комиссии:

Ведерников А.Ю. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского 
округа «Город Лесной».

Секретарь комиссии:

Паутова О.А. – главный специалист отдела энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной».

Члены комиссии:
Серебрякова Г.С. заместитель начальника отдела энергетики и жилищной политики администрации 

городского округа «Город Лесной»;

Бондарев Д.Л. руководитель Нижнетуринского ОПиОК СО Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс»  
(по согласованию);

представитель теплоснабжающей (теплосетевой) организацией (по согласованию);

представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 № 592 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 ГОДА

I. Общие положения
1.1. Настоящая Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, по-

требителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 года (далее – Программа) разработана в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки го-
товности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации  
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

1.2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2019/2020 года.

II. Порядок проведения проверки
2.1. Проверка осуществляется Комиссией, которая создана органами местного самоуправления. В состав комиссии мо-

гут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и Департамента государственного жилищного и строительного надзора.

2.2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительно-
му периоду, утверждаемой постановлением администрации городского округа «Город Лесной», в которой указываются: 
объекты, подлежащие проверке, сроки проведения проверки, документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.3. При работе Комиссии осуществляется проверка выполнения требований, установленных главами III-V Правил. 
Проверка выполнения теплоснабжающими, теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами, осу-
ществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных технически-
ми регламентами и иными нормативными актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований 

8

М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль за исполь-
зованием и охраной 
недр при добыче 
общераспростра-
ненных полезных 
ископаемых, а так-
же при строитель-
стве подземных 
сооружений, не 
связанных с добы-
чей полезных иско-
паемых 

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.01.2019 № 70 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муни-
ципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ис-
копаемых, на территории городского округа «Город 
Лесной»

9 Муниципальный зе-
мельный контроль

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 24.01.2018 № 97 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа 
«Город Лесной» Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 

администрации городского 
округа 

«Город Лесной»
10 Муниципальный 

лесной контроль

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.02.2018 № 202 «Об утверж-
дении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муници-
пального лесного контроля на территории городского 
округа «Город Лесной»

11

М у н и ц и п а л ь н ы й 
контроль исполне-
ния нормативных 
правовых актов в 
сфере рекламы

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной» от 19.07.2017 № 916 «Об утвержде-
нии административного регламента осуществления 
муниципального контроля исполнения нормативных 
правовых актов в сфере рекламы на территории го-
родского округа «Город Лесной»

Управление по архитектуре и 
градостроительству

администрации городского 
округа «Город Лесной»
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технических регламентов или иных нормативных актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установлен-
ных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 
регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по 
готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который 
составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 1 к настоящей 
Программе. В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду;
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к 

требованиям по готовности, выданных Комиссией;
объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований 

по готовности, к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 

2 к настоящей Программе и выдается Комиссией, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания 
акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по 
готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.8. Сроки выдачи паспортов:
не позднее 13 сентября - для потребителей тепловой энергии;
не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
2.9. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 

в установленные сроки, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
2.10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.8 на-

стоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к 
акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При поло-
жительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без 
выдачи паспорта в текущий отопительный период.

III. Порядок взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций с Комиссией
3.1. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, подлежащие проверке, представляют в Комиссию в срок до 13 сен-

тября 2019 года документы по выполнению следующих требований:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о 

теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схе-

мой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и не-

обходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, 
схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10)  обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление 

гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепло-

вой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих 

организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источни-

ков и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, элек-

тро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспорт-
ных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к 
работе в отопительный

период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудова-
ния, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов за-

пасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями те-

пловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный 

период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государствен-
ной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
3.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по 

готовности в соответствии с пунктами 2.4-2.6 настоящей Программы.

IV. Порядок взаимодействия потребителей тепловой энергии с Комиссией
4.1. Потребители тепловой энергии, расположенные на территории городского округа «Город Лесной» (предприятия 

и учреждения всех форм собственности, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использо-
вания на принадлежащих им на правах собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках 
либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, владельцы теплопотребляющих 
установок, которые подключены к системе теплоснабжения) представляют в Комиссию документы по выполнению сле-
дующих требований:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепло-
вых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также 

индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего пер-

сонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15)  наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими 

ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17)  надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с 

критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду (копия догово-
ра теплоснабжения).

4.2. Потребители тепловой энергии оформляют Акт готовности к отопительному периоду 2019/2020 года (далее - Акт) в 
четырех экземплярах, согласовывают его с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией и представляют его в Комис-
сию для рассмотрения.

4.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по 
готовности в соответствии с пунктами 2.4-2.6 настоящей Программы.

4.4. Сведения о местонахождении комиссии и графике работы: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, кабинет 32, тел. 6-87-75, 
с понедельника по четверг – с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.00.

4.5. Оформленный экземпляр Паспорта готовности к отопительному периоду 2019/2020года (далее - Паспорт) потреби-
телем тепловой энергии предоставляется в адрес теплоснабжающей (теплосетевой) организации, на основании которого 
теплоснабжающая (теплосетевая) организация разрешает подачу тепловой энергии.

Приложение № 1 к Программе проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии готовности к отопительному периоду 2019/2020 года

АКТ №_______
проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года

г. Лесной  «___» ______________2019
Комиссия, образованная постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ______________ № 

____«О проведении проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энер-
гии городского округа «Город Лесной» к отопительному периоду 2019/2020 года» в соответствии с программой проведе-
ния проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года с «____»___________2019 по «____»___________2019 в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности 
к отопительному периоду

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации или потребителя тепловой энергии, в 

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду 2018/2019 года проводилась в отношении следующих объектов:
1. _________________________________;
2. _________________________________;
3. _________________________________.
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. _________________________________;
2. _________________________________;
3. _________________________________;

4. _________________________________.
(наличие документов по выполнению требований готовности к отопительному периоду, согласно пункту 15 

Программы)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года:
_______________________________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Председатель комиссии: А.Ю. Ведерников

Члены комиссии: Г.С. Серебрякова
О.А. Паутова
Д.Л. Бондарев (по согласованию)

представитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации
(по согласованию)

представитель Уральского управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию)

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«____»________________2019  ________________ / _________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя, 
в отношении которого проводилась проверка)

Приложение № 2 к Программе проведения проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии готовности к отопительному периоду 2019/2020 года

ПАСПОРТ №____
готовности к отопительному периоду 2019/2020 года

г. Лесной  «___» ______________2019
Выдан
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации или потребителя тепловой энергии, в 
отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1. _________________________________;
2. _________________________________;
3. _________________________________.
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______________№ _____.
Глава городского округа «Город Лесной»                                                                                                            С.Е.Черепанов
М.П.

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 № 592

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019/2020 ГОДА

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование объектов, подлежащих проверке Сроки проведения проверки

1 2 3

Теплоснабжающие, теплосетевые организации 

1.
Акционерное общество «Региональные тепловые сети» (тепло-
вые сети города Лесной; котельная и тепловые сети посёлка 
Ёлкино; котельная и тепловые сети посёлка Чащавита)

16.09.2019–02.10.2019

2.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Комби-
нат «Электрохимприбор» (котельная 35 квартала, котельная 100 
квартала и тепловые сети города Лесной)

16.09.2019–02.10.2019

3.

Филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по 12 
Главному управлению Министерства обороны) Жилищно-ком-
мунальная служба № 1/2 (г. Лесной) (тепловые сети 35 квартала 
города Лесной)

16.09.2019–02.10.2019

4.

Нижнетуринская ГРЭС филиала «Свердловский» публичного 
акционерного общества «Т Плюс» (источник теплоснабжения го-
рода Лесной – единая теплоснабжающая организация, согласно 
постановления администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 02.09.2016 № 1206)

- паспорт готовности к работе в ото-
пительный период 2019/2020 года, 
выданный филиалом «Свердловский» 
ПАО «Т Плюс», до 02.10.2019;
- паспорт готовности к работе в отопи-
тельный период 2019/2020 года ПАО 
«Т Плюс», выданный Министерством 
энергетики Российской Федерации, до 
15.11.2019

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование объектов, подлежащих проверке Сроки проведения 
проверки

1 2 3

Потребители тепловой энергии (муниципальные учреждения и предприятия)

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская школа искусств» 12.08.2019 – 13.09.2019

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа» 12.08.2019 – 13.09.2019

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга «Юность» 12.08.2019 – 13.09.2019

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха» 12.08.2019 – 13.09.2019

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный комплекс» 12.08.2019 – 13.09.2019

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская библиотека 
им. П.П. Бажова» 12.08.2019 – 13.09.2019

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская детская би-
блиотека им. А.П. Гайдара» 12.08.2019 – 13.09.2019

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 
центр «Современник» 12.08.2019 – 13.09.2019

9.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 2 «Красная шапочка» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей»

12.08.2019 – 13.09.2019

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления» 12.08.2019 – 13.09.2019

11.
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 
«Детский сад № 6 «Золотой петушок» с приоритетным осуществлением дея-
тельности по познавательно-речевому развитию детей»

12.08.2019 – 13.09.2019

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 7 «Огонек» 12.08.2019 – 13.09.2019

13.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»

12.08.2019 – 13.09.2019
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14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 12 «Радуга» 12.08.2019 – 13.09.2019

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоровления» 12.08.2019 – 13.09.2019

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида» 12.08.2019 – 13.09.2019

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - Детский сад № 18 «Семицветик» 12.08.2019 – 13.09.2019

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 19 «Лилия» 12.08.2019 – 13.09.2019

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида» 12.08.2019 – 13.09.2019

20.
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 
«Детский сад № 21 «Чебурашка» с приоритетным осуществлением деятельно-
сти по познавательно-речевому развитию детей»

12.08.2019 – 13.09.2019

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 22 «Яблонька» комбинированного вида» 12.08.2019 – 13.09.2019

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 23 «Уральская сказка» 12.08.2019 – 13.09.2019

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида» 12.08.2019 – 13.09.2019

24.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»

12.08.2019 – 13.09.2019

25.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

12.08.2019 – 13.09.2019

26. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида» 12.08.2019 – 13.09.2019

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 8» 12.08.2019 – 13.09.2019

28. Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное уч-
реждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62» 12.08.2019 – 13.09.2019

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 64» 12.08.2019 – 13.09.2019

30.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 67 имени Героя Российской Федерации В.В. 
Замараева»

12.08.2019 – 13.09.2019

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 71» 12.08.2019 – 13.09.2019

32. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 72» 12.08.2019 – 13.09.2019

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 73» 12.08.2019 – 13.09.2019

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 74» 12.08.2019 – 13.09.2019

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 75» 12.08.2019 – 13.09.2019

36. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева» 12.08.2019 – 13.09.2019

37. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» 12.08.2019 – 13.09.2019

38. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 12.08.2019 – 13.09.2019

39. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ский (подростковый) центр» 12.08.2019 – 13.09.2019

40. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» 12.08.2019 – 13.09.2019

41. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Факел» 12.08.2019 – 13.09.2019

42. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа» 12.08.2019 – 13.09.2019

43. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр 
«Факел» 12.08.2019 – 13.09.2019

44. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа Единоборств» 12.08.2019 – 13.09.2019

45. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 12.08.2019 – 13.09.2019

46. Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» 12.08.2019 – 13.09.2019

47. Муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Солнышко» 12.08.2019 – 13.09.2019

48. Муниципальное казенное учреждение «Лесничество городского округа «Город 
Лесной» 12.08.2019 – 13.09.2019

49. Муниципальное казенное учреждение «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского округа «Город Лесной» 12.08.2019 – 13.09.2019

50. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» 12.08.2019 – 13.09.2019

Потребители тепловой энергии (жилищный фонд)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.05.2019 г. № 593

О ВВЕДЕНИИ ЗАПРЕТА ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 24.12.2013 № 2417
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами дорожного движения, утвержденными 
постановлением Совета Министров - Правительством Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, во исполне-
ние решений комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа 
«Город Лесной» по вопросу безопасности дорожного движения(протоколы от 25.12.2018 № 2, от 15.02.2019 №1),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Проект организации дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной», 

утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.12.2013 № 2417«Об утвержде-
нии Проекта организации дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 08.02.2017 № 146, от 07.02.2018 № 159, 
от 29.12.2018 № 1691, от 02.04.2019 № 322, от 24.05.2019 №550), дополнив:

1.1. Том № 2, чертеж № 6613038 графическим изображением дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 
8.2.1 «Зона действия» 40 м в район въезда в жилую зону между домами № 23 и 37 по ул. Юбилейная на участке 0 км + 617 м.

1.2. Том № 2, чертеж № 6613040 графическим изображением дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 
8.2.1 «Зона действия» 40 м по нечетной стороне ул.Белинского на участке 0 км + 282 м в районе дома № 11.

2. С 24 июня 2019 года ввести запрет остановки транспортных средств в жилой зоне по ул. Юбилейная от участка между 
домами № 23 и 37.

3. С 24 июня 2019 года ввести запрет остановки транспортных средств на нечетной стороне ул. Белинского от дома № 11.
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства»:
4.1. Внести указанные в пункте 1 настоящего постановления дополнения в чертежи Проекта организации дорожного 

движения на территории городского округа «Город Лесной».
4.2. В срок до 19июня 2019 года установить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.2.1 «Зона дей-

ствия» 40 м, на участках улично-дорожной сети, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
5. Управлению документационного обеспечения, информационно- аналитической и организационной работы адми-

нистрации городского округа «Город Лесной» в срок до 03июня 2019 года организовать информирование участников 
дорожного движения о вводимых ограничениях остановки транспортных средств.

6. Рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «го-
род Лесной» Филянину А.Л. принять меры по контролю за соблюдением требований установленного дорожного знака.

7. 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».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 30.05.2019 г. № 594

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ИЗМЕНЕНИИ 
СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРОБЕГА
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город 
Лесной» от 29.05.2019 № 573 «О подготовке и проведении велопробега «Я люблю жизнь!» в рамках Междуна-
родного дня борьбы с наркоманией»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения велопробега «Я люблю жизнь!» 29 июня 2019 года с 11 часов 00 минут до 13 часов 30 минут:
1.1. Прекратить движение транспортных средств на участке ул. Победы от ул. Карла Маркса до ул. Дмитрия Васильева.
1.2. В связи с временным прекращением движения автотранспорта организовать движение автобусного маршрута ре-

гулярных перевозок № 9т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Энгельса – ул. Белинского 
– ул. Кирова – ул. Ленина и далее по маршруту.

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

51. Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домо-
управление» 02.09.2019 – 13.09.2019

52. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 
компания» 02.09.2019 – 13.09.2019

53. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 02.09.2019 – 13.09.2019

54.
Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Централь-
ное жилищно-коммунальное управление» (по 12 Главному управлению Мини-
стерства обороны) Жилищно-коммунальная служба № 1/2 (г. Лесной)

02.09.2019 – 13.09.2019

55. Товарищество собственников жилья № 1 02.09.2019 – 13.09.2019

56. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Фаво-
рит» 02.09.2019 – 13.09.2019

57. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии современного ре-
монта» 02.09.2019 – 13.09.2019

58. Товарищество собственников недвижимости «Ленина 71А» 02.09.2019 – 13.09.2019

Потребители тепловой энергии (приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для ис-
пользования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотре-
бляющих установках, тепло-потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения)

59.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населе-
ния Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетнего города Лесного»

02.09.2019 – 13.09.2019

60.
Государственное автономное профессиональное образовательное учрежде-
ние Свердловской области «Полипрофильный техникум имени О.В. Терешки-
на»

02.09.2019 – 13.09.2019

61. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской обла-
сти «Школа № 1 города Лесного» 02.09.2019 – 13.09.2019

62. Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской обла-
сти «Школа города Лесного» 02.09.2019 – 13.09.2019

63.
Государственное казенное стационарное учреждение социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Нижнетуринской детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей»

02.09.2019 – 13.09.2019

64.
Технологический институт - филиал Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ»

02.09.2019 – 13.09.2019

65.
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 91» Федерального медико-биоло-
гического агентства России

02.09.2019 – 13.09.2019
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 31.05.2019 г. № 599

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.10.2015 № 2025 «ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И СОДЕРЖАНИЮ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК, ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях организации осуществления мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, обитающих на 
территории городского округа «Город Лесной», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию собак 
без владельцев», постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории Свердлов-
ской области» (в ред. постановления Правительства Свердловской области от 20.05.2019 № 308-ПП),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2015 № 2025 «Об организации 

осуществления мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, обитающих на территории городского округа 
«Город Лесной» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2015 № 917-ПП 
«Об утверждении Порядка отлова и содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской обла-
сти» заменить на слова «постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления деятельности по обращению с собаками без владельцев на территории Свердловской области» 
(в ред. постановления Правительства Свердловской области от 20.05.2019 № 308-ПП)».

1.2. В заголовке и по тексту постановления слова «безнадзорных собак» заменить на слова «собак без владельцев».
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 30.05.2019 г. № 596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 09.12.2015 № 2232 
В связи с изменениями в составе межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных 

на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 09.12.2015 № 2232 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пре-
бывания людей, расположенных не территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.03.2017 № 355), изложив его в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1.2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 24.03.2017 
№ 355 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей, расположенных 
не территории городского округа «Город Лесной».

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

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

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

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 № 596
Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 09.12.2015 № 

2232
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Черепанов -                                                                         глава городского округа «Город Лесной»,
Сергей Евгеньевич                                                                председатель комиссии;

2. Кынкурогов -                                                                       заместитель главы администрации
Евгений Сергеевич                                                                городского округа «Город Лесной» по 
                                                                                                      режиму и безопасности, заместитель председателя комиссии;

3. Виноградова -                                                                    заместитель главы администрации
Елена Аркадьевна                                                                городского округа «Город Лесной» по
                                                                                                     вопросам образования, культуры и спорта;

4. Кирьянов -                                                                          заведующий отделом по защите населения
Игорь Павлович                                                                    и общественной безопасности
                                                                                                      администрации городского округа «Город Лесной»;

5. Ведерников -                                                                      начальник отдела управления Федеральной
Дмитрий Юрьевич                                                                службы безопасности Российской
                                                                                                     Федерации по Свердловской области в г. Лесной (по согласованию);

6. Филянин -                                                                             начальник Отдела министерства внутренних
Андрей Леонидович                                                            дел Российской Федерации по городскому
                                                                                                      округу «город Лесной» (по согласованию);

7. Дощенников -                                                                     начальник федерального государственного казенного
Алексей Юрьевич                                                                  учреждения «Специальное управление Федеральной
                                                                                                       противопожарной службы № 6 Министерства Российской Федерации
                                                                                                       по делам   гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
                                                                                                      и ликвидации последствий стихийных бедствий» (по согласованию); 

8. Улыбушев -                                                                              начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры 
Владимир Викторович                                                           администрации городского округа «Город Лесной»;

9. Тачанова -                                                                            начальник муниципального казенного 
Галина Ивановна                                                                   учреждения «Управление городского хозяйства»;

10. Скурихин -                                                               начальник отдела вневедомственной охраны по городскому округу
Андрей Александрович                                            Лесной – филиала федерального государственного казенного учреждения
                                                                                            «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии
                                                                                            Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию); 

11. Щербаков -                                                                      главный специалист отдела режима
Сергей Викторович                                                            администрации городского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

12. Собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место массового пребывания людей на 
ином законном основании.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 г. № 146
О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» О 

РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ЗА 2018 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев отчет главы городского округа «Город Лес-
ной» о результатах своей деятельности, деятельности администрации городского округа «Город Лесной», в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой городского округа «Город Лесной» за 2018 год, руководствуясь 
статьями 25, 30 Устава городского округа «Город Лесной», принятого решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 24.08.2011 № 490 и Положением о ежегодном отчете главы городского округа «Город Лесной» 
о результатах своей деятельности, деятельности администрации городского округа «Город Лесной» перед Ду-
мой городского округа «Город Лесной», утвержденном решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
31.01.2018 № 48, Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Признать деятельность главы городского округа «Город Лесной» удовлетворительной.
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

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

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 № 145
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ 
МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 5.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06 МАРТА 2006 
ГОДА № 35-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ» 

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 5.2 
Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», руководствуясь статьями 
7, 24, 30, 33, 36 Устава городского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной» 
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной» по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (прилагается).

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

Глава городского округа                                                                         Председатель Думы городского
«Город Лесной»                                                                                              округа «Город Лесной»
_________________ С.Е.Черепанов                                                     ___________________ Т.А.Потапова

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 30.05.2019 г. № 145
«Об утверждении Положения о разграничении полномочий между органами местного самоуправления 

городского округа «Город Лесной» по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 

марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ 

МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 5.2 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06 МАРТА 2006 ГОДА № 35-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ»

1. Положение о разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа «Город Лес-
ной» по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
(далее – Положение), разработано в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.2 Фе-
дерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьями 7, 24, 30, 33, 36 Устава город-
ского округа «Город Лесной».

2. Настоящее Положение направлено на урегулирование порядка реализации полномочий органов местного самоу-
правления городского округа «Город Лесной» и установления расходных обязательств городского округа «Город Лесной» 
по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в грани-
цах городского округа «Город Лесной» 

3. Для целей настоящего Положения под участием в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений в границах городского округа «Город Лесной» понимается участие органов местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной» в предупредительных мероприятиях социального, правового и иного 
характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, на 
снижение негативных последствий и окончательное прекращение последствий проявлений терроризма, а также на ис-
ключение возможности их повторного возникновения.

4. Органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» при реализации предоставленных им полномо-
чий в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
в границах городского округа «Город Лесной» осуществляют взаимодействие с органами государственной власти, обще-
ственными и религиозными объединениями, иными организациями и гражданами.

5. Жители городского округа «Город Лесной» могут привлекаться на добровольной основе к участию в деятельности 
по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в грани-
цах городского округа «Город Лесной» путем осуществления социально значимых для городского округа «Город Лесной» 
работ. 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПО УЧАСТИЮ В ПРО-
ФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА В 
ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

6. Полномочия Думы городского округа «Город Лесной»:
6.1 принятие решений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма в границах городского округа «Город Лесной»;
6.2 принятие в пределах своей компетенции решений о выделении средств на финансирование мероприятий по про-

филактике терроризма, ликвидации последствий проявлений терроризма и реабилитации лиц, пострадавших от указан-
ных проявлений;

6.3 принятие решений о привлечении жителей городского округа «Город Лесной» на добровольной основе к участию 
в деятельности по профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма в границах городского округа «Город Лесной» путем осуществления социально значимых для городского округа 
«Город Лесной» работ.

7. Полномочия администрации городского округа «Город Лесной»:
7.1 принятие главой городского округа «Город Лесной» решения о создании Антитеррористической комиссии в город-

ском округе «Город Лесной» (далее по тексту - Комиссия), а также рабочих групп в составе Комиссии;
7.2 утверждение главой городского округа «Город Лесной» состава Комиссии и регламента Комиссии;
7.3 принятие решений в пределах своей компетенции по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в ми-

нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма во взаимодействии с иными органами местного са-
моуправления городского округа «Город Лесной», с органами государственной власти, организациями, общественными 
объединениями, жителями городского округа «Город Лесной»;

7.4 разработка, реализация (участие в реализации) и оценка эффективности программ городского округа «Город Лес-
ной» в области противодействия проявлениям терроризма;

7.5 планирование финансирования мероприятий по профилактике терроризма при подготовке проекта бюджета го-
родского округа «Город Лесной» на очередной финансовый год;

7.6 принятие мер к выполнению Плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении уровней терро-
ристической опасности в границах городского округа «Город Лесной»;

7.7 принятие мер в части, касающейся выполнения протокольных поручений Антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, решений антитеррористической комиссии в городском округе «Город Лесной»;

7.8 привлечение муниципальных учреждений и предприятий, организаций всех форм собственности, общественных 
организаций и объединений в пределах их компетенции к проведению мероприятий по профилактике терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах городского округа «Город Лесной»;

7.9 участие в проверках антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа «Город Лесной»;

7.10 разработка и обеспечение реализации мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной», в том числе мест массового пребывания людей;

7.11 разработка и внесение в органы исполнительной власти Свердловской области предложений для принятия мер, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной»;

7.12 участие в антитеррористических учениях на территории городского округа «Город Лесной», направленных на 
отработку взаимодействия территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти, органов государ-
ственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» при осу-
ществлении мер по противодействию терроризму, в том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

7.13 принятие мер к обеспечению безопасности при организации и проведении мероприятий с массовым пребывани-
ем людей на территории городского округа «Город Лесной»;

7.14 осуществление мониторинга политических, социально-экономических, межнациональных, межконфессиональ-
ных и иных процессов на территории городского округа «Город Лесной», оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму;

7.15 информирование населения городского округа «Город Лесной» через системы оповещения и средства массовой 
информации об угрозах террористического характера, а также о принятых в связи с этим мерах;

7.16 организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на раскрытие сущно-
сти и разъяснение общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан с целью фор-
мирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения городского округа «Город Лесной» формам и 
методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении;

7.17 осуществление организационно-технического и материального обеспечения деятельности Антитеррористиче-
ской комиссии в городском округе «Город Лесной»;

7.18 организация и координация деятельности подведомственных учреждений в области профилактики терроризма;
7.19 осуществление иных полномочий в решении данного вопроса местного значения, предусмотренных Федеральны-

ми законами, Законами Свердловской области, нормативными правовыми актами главы городского округа «Город Лес-
ной», а также решениями Думы городского округа «Город Лесной». 

8. Полномочия Счетной палаты городского округа «Город Лесной»:
8.1 финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ городского округа «Город Лесной», в том числе в 

области противодействия терроризму.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

9. Финансовое обеспечение участия органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» в области 
профилактики терроризма осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете городского 
округа «Город Лесной».

10. Финансовое обеспечение деятельности по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
в границах городского округа «Город Лесной» осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете городского округа «Город Лесной». 
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(Окончание  на стр. 12).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.05.2019 г. № 600

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С СОБАКАМИ 

БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
В целях реализации на территории городского округа «Город Лесной» Закона Свердловской области от 03 
декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владель-
цев», в соответствии с государственной программой Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП (в редакции от 18.04.2019 № 252-ПП), Поряд-
ком предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию собак без владельцев, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
22.09.2015 № 856-ПП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 

«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельно-
сти по обращению с собаками без владельцев (прилагается).

2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.11.2015 № 2126 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 03.02.2016 № 123, от 19.04.2016 № 560, от 04.08.2017 № 987, от 18.07.2018 № 859) признать утратившим 
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».

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2019 № 600
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 

городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по осуществлению деятельности по обращению с собаками без владельцев»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С СОБАКАМИ БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

1. Настоящий Порядок предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа 
«Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельно-
сти по обращению с собаками без владельцев (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами Свердлов-
ской области: от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов Свердловской области», от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с собаками без владельцев», государственной программой Свердловской области «Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП, постановлением Правительства Свердловской области от 
22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по осуществления деятельности 
по обращению с собаками без владельцев» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 
№ 856-ПП).

2. Настоящий Порядок определят процедуру и условия предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 
(далее – Субвенции).

3. Субвенции, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной», подлежат зачисле-
нию в доходы местного бюджета по коду классификации доходов бюджета 901 2 02 30024 04 0000 150 «Субвенции на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак», и расходуются по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сель-
ское хозяйство и рыболовство», целевым статьям 07 0 00 00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2021 года», 
07 2 00 00000 «Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной», 
07 2 00 42П00 «Субвенции местным бюджетам на осуществления государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак», видам расходов 200 «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 240 «Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

4. Расходование средств Субвенции осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью городского окру-
га «Город Лесной» в пределах средств, поступивших в местный бюджет на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, пред-
усмотренных в Законе Свердловской области об областном бюджете и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке для городского округа «Город Лесной». 

5. Расходование средств Субвенции осуществляется:
1) на проведение мероприятий по регулированию численности собак без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по регулированию численности собак без владельцев.
6. Главным распорядителем средств Субвенции является администрация городского округа «Город Лесной». 
7. В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2015 № 2025 «Об орга-

низации осуществления мероприятий по отлову и содержанию собак без владельцев, обитающих на территории город-
ского округа «Город Лесной» функции по осуществлению мероприятий по отлову собак без владельцев, аренде, оборудо-
ванию и содержанию помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных собак без владельцев, 
транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии отловленных 
собак без владельцев, утилизации трупов собак без владельцев возложены на муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства (далее – МКУ «УГХ»). 

Финансирование проведения мероприятий по регулированию численности собак без владельцев в соответствии с тре-
бованиями настоящего Порядка осуществляется через МКУ «УГХ».

8. МКУ «УГХ» составляет плановую годовую смету расходов на проведение мероприятий по регулированию численно-
сти собак без владельцев в пределах годового объема субвенций, утвержденного законом об областном бюджете для 
городского округа «Город Лесной», в соответствии с требованиями Порядка осуществления деятельности по обращению 
с собаками без владельцев на территории Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с соба-
ками без владельцев на территории Свердловской области» и направляет ее в отдел энергетики и жилищной политики 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищной политики).

9. МКУ «УГХ» заключает муниципальные контракты (договоры) на проведение мероприятий по регулированию чис-
ленности собак без владельцев (отлов собак без владельцев, аренда, оборудование и содержание помещений для раз-
мещения пунктов временного содержания отловленных собак без владельцев, транспортировка, учет, пристройство, 
временное содержание, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных собак без владельцев, утилизация трупов 
отловленных собак без владельцев) в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд.

10. Для формирования заявки на перечисление субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление полномочия по регулирования численности собак без владельцев (далее – заявка) МКУ «УГХ» готовит заявку по 
форме приложения № 1 к настоящему Порядку и направляет ее в отдел энергетики и жилищной политики на очередной 
месяц до 8 числа текущего месяца, в следующем размере:

в январе в размере не более 1/12 от годового объема субвенций, утвержденного законом об областном бюджете для 
городского округа «Город Лесной»;

в последующие месяцы – исходя из лимитов бюджетных обязательств, произведенных кассовых расходах.
11. На основании поступившей заявки отдел энергетики и жилищной политики до 10 числа текущего месяца готовит 

заявку на очередной месяц в Департамент ветеринарии Свердловской области по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельности по обращению с собаками 
без владельцев, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП. 

12. Финансирование производится в соответствии с заключенным муниципальным контрактом (договором) на прове-
дение мероприятий регулированию численности собак без владельцев (отлов собак без владельцев, аренда, оборудо-
вание и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных собак без владельцев, 
транспортировка, учет, пристройство, временное содержание, кастрация (стерилизация), эвтаназия отловленных собак 
без владельцев, утилизация трупов отловленных собак без владельцев) в пределах ассигнований, предусмотренных на 
данные цели, на основании счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом (договором), подтверждающих фактическое выполнение работ и необходимых для определения суммы 
финансирования. 

13. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики все необходимые документы и информацию по 
проведению мероприятий по регулированию численности собак без владельцев (копии заключенных муниципальных 
контрактов (договоров), сметы и другие документы). 

14. На основании представленных документов МКУ «УГХ» представляет в отдел учета и отчетности администрации го-
родского округа «Город Лесной» (далее – отдел учета и отчетности) заявку на финансирование, согласованную с отделом 
энергетики и жилищной политики, при условии поступления в бюджет городского округа «Город Лесной» Субвенции из 
областного бюджета.

15. Отдел учета и отчетности в течение трех рабочих дней готовит заявку на финансирование и направляет ее в муни-
ципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной».

16. МКУ «УГХ» представляет в отдел энергетики и жилищной политики:

1) ежемесячно, в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций из 
областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по осуществления деятельности по обращению с собаками без владельцев по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему Порядку;

2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о деятельности по проведению 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на территории городского округа «Город Лесной» по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

17. Отдел энергетики и жилищной политики представляет в Департамент ветеринарии Свердловской области, муни-
ципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной»:

1) ежемесячно, в срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании субвенций из 
областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по осуществлению деятельности по обращению с собаками без владельцев по форме согласно прило-
жению № 3 к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельности по обращению с собаками 
без владельцев, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП;

2) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о деятельности по проведению 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак на территории городского округа «Город Лесной» по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по осуществлению деятельности 
по обращению с собаками без владельцев, утвержденному постановлением Правительства Свердловской области от 
22.09.2015 № 856-ПП.

18. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

19. Администрация городского округа «Город Лесной» как главный распорядитель бюджетных средств и МКУ «УГХ» как 
исполнитель мероприятий по регулированию численности собак без владельцев несут ответственность за целевое и 
эффективное использование Субвенции, за достоверность представленных сведений.

20. Отдел учета и отчетности обеспечивает возврат не использованных на 01 января года, следующего за отчетным, 
остатков средств Субвенций, предоставленных из областного бюджета местному бюджету, в соответствии со сроками, 
установленными законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

21. Соблюдение получателями Субвенций условий, целей и порядка их предоставления осуществляет Департамент ве-
теринарии Свердловской области.

22. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Министерство финансов 
Свердловской области, муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной», в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по осуществлению деятельности по обращению с собаками без владельцев

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ СОБАК БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

в ______________ 20__ года

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия, на обеспечение которого предоставляется суб-
венция

Необходимый раз-
мер субвенций на 
квартал, рублей

1 2 3
1. Отлов собак без владельцев

2. Аренда, оборудование и содержание помещений для размещения пунктов вре-
менного содержания отловленных собак без владельцев

3. Транспортировка

4. Учет

5. Пристройство

6. Временное содержание

7. Кастрация (стерилизация)

8. Эвтаназия отловленных собак без владельцев

9. Утилизация трупов отловленных собак без владельцев

10. Всего на мероприятия по регулированию численности собак без владельцев

Руководитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати

Исполнитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________

Дата ___________

Приложение № 2 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по осуществлению деятельности по обращению с собаками без владельцев

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ СОБАК БЕЗ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

за _________________________________ 20 __ года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Номер 
строки Перечень выполненных мероприятий

Коли-
чество 
(голов)

Сумма 
израсходованных 

средств на 
проведение 

мероприятия, 
рублей

Примеча- 
ние

1 2 3 4 5

1. Отлов собак без владельцев

2.
Аренда и содержание помещений для размещения 
пунктов временного содержания отловленных собак без 
владельцев

3. Транспортировка

4. Учет

5. Пристройство

6. Временное содержание

7. Кастрация (стерилизация)

8. Эвтаназия отловленных собак без владельцев

9. Утилизация трупов отловленных собак без владельцев

10. Всего на мероприятия по регулированию численности 
собак без владельцев

Руководитель _________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Место печати
Исполнитель _________________

(подпись)
_________________

(Ф.И.О.)
Телефон ______________ Адрес электронной почты ______________

Дата ___________

Примечание: в графе 2 указываются мероприятия по регулированию численности собак без владельцев, в графе 3 – ко-
личество отловленных собак, количество пристроенных собак, количество собак в приютах на отчетную дату, количество 
кастрированных (стерилизованных) собак, количество собак, подвергнутых эвтаназии, количество утилизированных 
трупов собак. 
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 31.05.2019 г. № 601

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2019 ГОДУ 
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Управление образования городского округа «Город Лесной», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, ви-

дами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решени-
ем 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 изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лесной» 
от 28.02.2019 № 126, от 13.03.2019 № 127 от 10.04.2019 № 132) главным распорядителям бюджетных средств администра-
ции городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского 
округа «Город Лесной», в общей сумме 1 816,0 тыс. рублей.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 31.05.2019 № 601
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД 

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дите-

ля

Код
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя, раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения 2019 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7

901    Администрация городского округа «Город Лесной» 975,0 975,0

0100   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25,0

0104   
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

25,0

0104 90.0.00.00000  Непрограммные направления деятельности 25,0

0104 90.0.00.11110  Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления 25,0

0104 90.0.00.11110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,0

0104 90.0.00.11110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,0

0500   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 950,0 509,8

0503   Благоустройство 509,8

0503 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2021 года»

509,8

0503 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов»

300,0

0503 07.1.00.10720  Организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и про-
мышленных отходов 300,0

0503 07.1.00.10720 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 300,0

0503 07.1.00.10720 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 300,0

0503 07.4.00.00000  
Подпрограмма «Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства городского округа «Город 
Лесной»

209,8

0503 07.4.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 184,8

0503 07.4.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 184,8

0503 07.4.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 184,8

0503 07.4.00.10730  Озеленение и ландшафтное оформление улиц 25,0

0503 07.4.00.10730 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 25,0

0503 07.4.00.10730 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 25,0

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 950,0

0505 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2021 года»

950,0

0505 07.5.00.00000  
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной»

950,0

0505 07.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 950,0

0505 07.5.00.10120 800 Иные бюджетные ассигнования 950,0

0505 07.5.00.10120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 950,0

0600   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 465,2

0603   
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 65,2

1 0603 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2021 года»

65,2

0603 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов»

65,2

0603 07.1.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 65,2

0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 65,2

0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 65,2

0605   Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 400,0

0605 07.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 
2021 года»

400,0

0605 07.1.00.00000  
Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной 
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 
коммунальных отходов»

400,0

0605 07.1.00.10670  Ликвидация несанкционированных свалок отходов произ-
водства и потребления 400,0

0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 400,0

0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 400,0

906    МКУ «Управление образования» 841,0 841,0

0700   ОБРАЗОВАНИЕ 841,0 841,0

0707   Молодежная политика 841,0

0707 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 
годы» 841,0

0707 01.2.00.00000  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в 
городском округе «Город Лесной» 752,1

0707 01.2.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 752,1

0707 01.2.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 500,1

0707 01.2.00.10130 620 Субсидии автономным учреждениям 252,0

0707 01.3.00.00000  
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе «Город Лесной»

88,9

0707 01.3.00.10130  Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 
программы 88,9

0707 01.3.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 88,9

0707 01.3.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 88,9

0709   Другие вопросы в области образования 841,0

0709 01.0.00.00000  
Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 
годы»

841,0

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

841,0

0709 01.5.00.10120  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 841,0

0709 01.5.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 841,0

0709 01.5.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 841,0

1 816,0 1 816,0

Приложение № 3 к Порядку предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
городского округа «Город Лесной» на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-

сти по осуществления деятельности по обращению с собаками без владельцев
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С СОБАКАМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

на 01 _________________ 20 __ года

Наименование показателя Код 
строки

Сумма, 
рублей

1 2 3
Остаток на начало отчетного периода 010
Получено субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по осуществлению деятельности по обращению с собака-
ми без владельцев

020

Израсходовано средств на финансовое обеспечение государственного полномочия 
Свердловской области по осуществлению деятельности по обращению с собаками без 
владельцев, всего

030

в том числе на проведение мероприятий по регулированию численности собак без вла-
дельцев 031

отлов собак без владельцев
аренда и содержание помещений для размещения пунктов временного содержания от-
ловленных собак без владельцев
транспортировка

учет

пристройство

временное содержание

кастрация (стерилизация)

эвтаназия отловленных собак без владельцев

утилизация трупов отловленных собак без владельцев
в том числе на обеспечение деятельности (в разрезе КОСГУ) по проведению мероприя-
тий по регулированию численности собак без владельцев 032

Остаток средств на конец отчетного периода 040
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