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16 марта 2020г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.03.2020 г. № 224

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень затрат, учитываемых при установлении платы за оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 17.12.2019 № 1415 

«О внесении изменений в перечень затрат, учитываемых при установлении платы за оказание услуги по присмотру и 
уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной», утвержденный по-
становлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.08.2019 № 879».

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 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». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2020 № 224
«Об утверждении перечня затрат, учитываемых при установлении платы за оказание услуги по 

присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «Город 
Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ 
ЗА ДЕТЬМИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Расходы на организацию питания:
расходы на приобретение продуктов питания.
2. Расходы по организации хозяйственно-бытового обслуживания детей и прочие расходы, связанные с приобретени-

ем расходных материалов (услуг), используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены:

услуги по стирке белья, дезинфекция мягкого инвентаря, ковровых изделий;
приобретение товаров для хозяйственных целей (дезинфицирующие, чистящие, моющие средства, лампы, перчатки, 

ткань для мытья полов, уборки помещений);
приобретение материалов для бытового обслуживания (мыло, салфетки, туалетная бумага);
приобретение мягкого инвентаря (постельное белье, полотенца, покрывала на кровати, наматрасники, одеяла, матра-

сы, подушки, клеенка, скатерть);
услуги по профилактическому обследованию детей;
приобретение медикаментов, перевязочных средств, одноразовых медицинских изделий (бахилы, маски, ватные ди-

ски, ватные палочки, памперсы, одноразовые пеленки), витаминов.
3. Сумма средств, оставшаяся после оплаты расходов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего перечня, направляется: 
на приобретение оборудования, мебели и посуды, необходимых для организации питания, приема пищи, организации 

режима воспитанников; 
на приобретение оборудования и мебели, необходимых для организации стирки и ухода за постельным бельем и ины-

ми вещами; 
на приобретение и обслуживание программного обеспечения, необходимого для разработки соответствующего меню 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей; 
на оказание услуг по ремонту, обслуживанию и установке бытовой техники и оборудования, находящихся в помещени-

ях пищеблока, туалетной комнаты, а также на приобретение запасных частей к данному оборудованию.
Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества муниципального дошкольного образовательного учреждения, реали-
зующего образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.03.2020 г. № 226

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 04.02.2020 № 99 «О РАЗМЕРЕ МИНИМАЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ» 
В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.04.2019 № 17-П «По делу 
о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей пер-
вой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина С.Ф. Жарова», постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16.12.2019 № 40-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 жалобой 
гражданина Г.П. Лукичова»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2020 № 99 «О размере 

минимальной заработной платы», изложив пункт 2 указанного постановления в новой редакции:
«2. В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должностной оклад), а также компен-

сационные 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 выполнение работ в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни), а также районный коэффициент в состав минимальной заработной платы не включаются.».

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 начальника муниципального казенного учреждения 
«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Махлягину Н.А.

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 03.03.2020 г. № 230

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с изменениями в составе Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском 
округе «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе «Город Лесной» 

(прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.10.2019 № 1191 

«Об утверждении состава Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском округе «Город Лес-
ной».

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 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». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2020 № 230
«Об утверждении состава Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в городском 

округе «Город Лесной»
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ»
Черепанов 
Сергей Евгеньевич

− глава городского округа «Город Лесной», председатель Межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма;

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 03.03.2020 г. № 231

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В связи с изменениями в составе экспертной комиссии городского округа «Город Лесной» для оценки предло-
жений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав экспертной комиссии городского округа «Город Лесной» для оценки предложений об определении 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.10.2019 № 1188 
«Об утверждении состава муниципальной экспертной комиссии городского округа «Город Лесной».

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 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». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2020 № 231
«Об утверждении состава экспертной комиссии городского округа «Город Лесной»

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Кынкурогов
Евгений Сергеевич

− заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и 
безопасности, председатель экспертной комиссии;

Виноградова 
Елена Аркадьевна

− заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 
образования, культуры и спорта, заместитель председателя экспертной комиссии.

Члены экспертной комиссии:

Андриевская
Наталья Владимировна

− начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Автушко
Ольга Геннадьевна

− главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Иванов
Илья Анатольевич

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

Кирьянов 
Игорь Павлович

− заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Парамонов
Алексей Павлович

− начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования го-
родского округа «Город Лесной»;

Снежков
Александр Геннадьевич 

− председатель территориальной комиссии города Лесного по делам несовершенно-
летних и защите их прав (по согласованию);

Филянин
Андрей Леонидович

− начальник Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по город-
скому округу «город Лесной» (по согласованию);

Ефимова
Анастасия Олеговна

− ведущий документовед муниципального казенного учреждения «Аварийно-
спасательная служба» городского округа «Город Лесной», секретарь экспертной 
комиссии.

Кынкурогов
Евгений Сергеевич

− заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и 
безопасности, заместитель председателя Межведомственной комиссии по профи-
лактике экстремизма.

Члены Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма:

Андриевская
Наталья 
Владимировна

− начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Виноградова 
Елена Аркадьевна

− заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 
образования, культуры и спорта;

Жеребцов
Андрей Васильевич

− начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства»;

Иванов 
Илья Анатольевич

− начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации 
городского округа «Город Лесной»;

Кирьянов 
Игорь Павлович

− заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Неклюдов 
Евгений Михайлович

− начальник управления документационного обеспечения, информационно-анали-
тической и организационной работы администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Парамонов
Алексей Павлович

− начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования адми-
нистрации городского округа «Город Лесной»;

Бэк Сергей 
Станиславович

− заместитель начальника полиции по оперативной работе Отдела министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городскому округу «Город Лесной» (по согла-
сованию);

Бацунова 
Нина Александровна

− директор государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Полипрофильный техни-
кум имени О.В. Терешкина» (по согласованию); 

Ведерников
Дмитрий Юрьевич

− начальник отдела в г. Лесной Управления Федеральной службы безопасности России 
по Свердловской области (по согласованию); 

Латышев 
Ростислав Иванович

− начальник отдела по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности федерального государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального 
медико-биологического агентства России» (по согласованию);

Машукова 
Наталья 
Александровна

− директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

Рябцун 
Владимир Васильевич

− директор технологического института – филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический ин-
ститут» (по согласованию); 

Снежков
Александр 
Геннадьевич 

− председатель территориальной комиссии города Лесного по делам несовершенно-
летних и защите их прав (по согласованию);

Ефимова
Анастасия Олеговна

− ведущий документовед муниципального казенного учреждения «Аварийно-
спасательная служба» городского округа «Город Лесной», секретарь 
Межведомственной комиссии по профилактике экстремизма.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.03.2020 № 236
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2020 г. № 234
О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 05.12.2012 № 109, И О ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 г. № 239
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 

2019-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 28.12.2016 № 1797

Но-
мер 

стро-
ки 

Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

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

Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 622 560,0 122 668,5 96 931,8 85 163,0 75 163,0 118 357,9 124 275,8
2 Местный бюджет 603 458,3 103 566,8 96 931,8 85 163,0 75 163,0 118 357,9 124 275,8
3 Областной бюджет, в т.ч.: 19 101,7 19 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 19 101,7 19 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7
8 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа  «Город Лесной» от 05.03.2020  № 239
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  
НА 2019-2024 ГОДЫ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», Уставом городского округа 
«Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной», утвержденный ре-

шением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109. 
2. Управлению по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить:
1) прием и рассмотрение предложений о внесении изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной»;
2) содействие в разработке и согласовании проекта внесения изменений в генеральный план городского округа «Город 

Лесной».
3. Предложения по вопросу внесения изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной» заинтере-

сованными лицами, указанными в пункте 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут быть 
направлены в администрацию городского округа «Город Лесной» в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. Предложения о внесении изменений в генеральный план от заинтересованных лиц принимаются:
1) посредством электронной почты администрации городского округа «Город Лесной»: admles@gorodlesnoy.ru;
2) в письменном виде в адрес администрации городского округа «Город Лесной»: Свердловская область, г. Лесной, ул. 

Карла Маркса, д. 8.
5. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа 

«Город Лесной» (прилагается).
6. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

7. 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». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 03.03.2020 № 234
«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа «Город Лесной», утвержденный 

решением Думы городского округа «Город Лесной» от 05.12.2012 № 109, и о подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план городского округа «Город Лесной»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

Но-
мер

стро-
ки

Мероприятие Срок исполнения, 
месяц, год 

Ответственный орган за выполнение 
мероприятий

1 2 3 4

1.
Прием и рассмотрение предложений о внесении 
изменений в генеральный план городского округа 
«Город Лесной» 

30 дней со дня опу-
бликования настоя-
щего постановления

управление по архитектуре и градострои-
тельству администрации городского округа 
«Город Лесной»

2. Подготовка проекта внесения изменений в гене-
ральный план городского округа «Город Лесной» июль 2020 года

по результатам электронного аукциона 
совместно с управлением по архитектуре и 
градостроительству администрации город-
ского округа «Город Лесной»

3.
Обеспечение процедуры согласования проекта 
внесения изменений в генеральный план город-
ского округа «Город Лесной» 

с августа по 20 ноя-
бря 2020 года

управление по архитектуре и градострои-
тельству администрации городского округа 
«Город Лесной»

4.
Организация и проведение общественных обсуж-
дений по проекту внесения изменений в генераль-
ный план городского округа «Город Лесной» 

август – октябрь 2020 
года

комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний, общественных об-
суждений

5.
Направление проекта внесения изменений в ге-
неральный план в Думу городского округа «Город 
Лесной»

ноябрь 2020 года
управление по архитектуре и градострои-
тельству администрации городского округа 
«Город Лесной»

6.
Направление в орган регистрации прав докумен-
тов, необходимых для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о грани-
цах населенных пунктов внесение сведений о них

ноябрь 2020 года
управление по архитектуре и градострои-
тельству администрации городского округа 
«Город Лесной»

Во исполнение решения заседания президиума Совета глав муниципальных образований при Губернаторе 
Свердловской области от 06.10.2010, в целях обеспечения на территории городского округа «Город Лесной» 
стабильной обстановки и профилактики экстремизма в сфере межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний осуществления организационных мер и контроля
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными 

объединениями на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 31.10.2019 № 1189 

«Об утверждении состава Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественны-
ми объединениями на территории городского округа «Город Лесной».

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 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». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.03.2020 № 236
«Об утверждении состава Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиоз-

ными общественными объединениями на территории городского округа «Город Лесной»
СОСТАВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Черепанов 
Сергей Евгеньевич

− глава городского округа «Город Лесной», председатель Консультативного совета.

Кынкурогов
Евгений Сергеевич

− заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и без-
опасности, заместитель председателя Консультативного совета.

Члены Консультативного совета:

Андриевская
Наталья 
Владимировна

− начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

Виноградова 
Елена Аркадьевна

− заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам об-
разования, культуры и спорта;

Иванов
Илья Анатольевич

− начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации го-
родского округа «Город Лесной»;

Кирьянов 
Игорь Павлович

− заведующий отделом по защите населения и общественной безопасности администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

Неклюдов 
Евгений Михайлович

− начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитиче-
ской и организационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Парамонов
Алексей Павлович

− начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

Архипов
Сергей Валерьевич

− настоятель прихода во имя Иконы Божией Матери «Живоносный источник» (по согла-
сованию);

Бацунова 
Нина Александровна

− директор государственного автономного образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования Свердловской области «Полипрофильный техникум име-
ни О.В. Терешкина» (по согласованию); 

Ведерников
Дмитрий Юрьевич

− начальник отдела в г. Лесной Управления Федеральной службы безопасности России 
по Свердловской области (по согласованию); 

Гущин
Евгений Васильевич

− начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Управления социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области по городу Лесному (по согласованию);

Елисов
Олег Иванович

− атаман Хуторского казачьего общества «Лесной» (по согласованию);

Занозин
Алексей Сергеевич

− настоятель прихода во имя Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (по согласо-
ванию);

Кабанов
Сергей Николаевич

− настоятель прихода во имя праведного Симеона Верхотурского (по согласованию);

Кузнецов
Эдуард Хакимович

− настоятель прихода во имя Святого Николая Мирликийского Чудотворца (по согласо-
ванию);

Машукова 
Наталья 
Александровна

− директор автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского округа «Город Лесной» (по согласованию);

Охтеров
Андрей Иванович

− заместитель командира по работе с личным составом Войсковой части 3275 (по со-
гласованию);

Рябцун
Владимир Васильевич

− директор технологического института – филиала федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего образования «Национальный иссле-
довательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» (по 
согласованию); 

Снежков
Александр 
Геннадьевич 

− председатель территориальной комиссии города Лесного по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (по согласованию);

Филянин
Андрей Леонидович

− начальник Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 
округу «город Лесной» (по согласованию);

Шаяхметов
Максим Мансурович

− председатель татаро-башкирского культурно-просветительского общества «Якташлар» 
(по согласованию);

Ефимова
Анастасия Олеговна

− ведущий документовед муниципального казенного учреждения «Аварийно-
спасательная служба» городского округа «Город Лесной», секретарь Консультативного 
совета.

В соответствии с решениями Думы городского округа «Город Лесной» от 05.02.2020 № 178 «О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа 
«Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 05.02.2020 № 179 «О внесении изменений 
в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.12.2019 № 173 «О бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лес-

ной» на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.12.2016 
№ 1797 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа 
«Город Лесной» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа 
«Город Лесной» от 07.02.2019 № 108, от 19.04.2019 № 394, от 05.06.2019 № 607, от 20.08.2019 № 880, от 24.09.2019 № 1044, 
от 08.11.2019 № 1231), следующие изменения:

1.1. Строки паспорта муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» на 2019-2024 годы» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 622 560,0 в том числе:
2019 год – 122 668,5;
2020 год – 96 931,8;
2021 год – 85 163,0;
2022 год – 75 163,0;
2023 год – 118 357,9; 
2024 год – 124 275,8, из них:
местный бюджет: 603 458,3 в том числе:
2019 год – 103 566,8;
2020 год – 96 931,8;
2021 год – 85 163,0;
2022 год – 75 163,0;
2023 год – 118 357,9; 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

2024 год – 124 275,8,
областной бюджет: 19 101,7, в том числе:
2019 год – 19 101,7;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0; 
2024 год – 0,0,
в том числе за счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов про-
шлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное развитие:
2019 год – 19 101,7;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0; 
2024 год – 0,0

1.2. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» в новой редакции (прилагается).

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

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

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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11 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0
14 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19
20 Прочие нужды 622 560,0 122 668,5 96 931,8 85 163,0 75 163,0 118 357,9 124 275,8
21 Местный бюджет 603 458,3 103 566,8 96 931,8 85 163,0 75 163,0 118 357,9 124 275,8
22 Областной бюджет, в т.ч.: 19 101,7 19 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 19 101,7 19 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 86 345,6 22 463,8 10 581,8 4 559,5 4 559,5 21 551,7 22 629,3
28 Местный бюджет 78 280,1 14 398,3 10 581,8 4 559,5 4 559,5 21 551,7 22 629,3
29 Областной бюджет, в т.ч.: 8 065,5 8 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 8 065,5 8 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 86 345,6 22 463,8 10 581,8 4 559,5 4 559,5 21 551,7 22 629,3
35 Местный бюджет 78 280,1 14 398,3 10 581,8 4 559,5 4 559,5 21 551,7 22 629,3
36 Областной бюджет, в т.ч.: 8 065,5 8 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 8 065,5 8 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Мероприятие 1. Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорож-

ной сети городского округа «Город Лесной», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4
41 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Мероприятие 2. Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

тротуаров, грейдирование дорог, восстановление раскопок, всего, из них: 33 354,0 4 553,4 5 819,1 0,0 0,0 11 210,5 11 771,0

МКУ «УГХ» 543 Местный бюджет 29 096,5 295,9 5 819,1 0,0 0,0 11 210,5 11 771,0
44 Областной бюджет, в т.ч.: 4 257,5 4 257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 4 257,5 4 257,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46
Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и тротуаров, в том числе разработка ПСД и проведение государственной экспертизы, всего, из 
них:

17 622,6 9 955,6 0,0 0,0 0,0 3 740,0 3 927,0 МКУ «УГХ» 5
47 Местный бюджет 17 622,6 9 955,6 0,0 0,0 0,0 3 740,0 3 927,0

48
Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых, инвентаризационно-технических работ по технической 
инвентаризации и постановке на кадастровый учет в целях капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и тротуаров

785,0 581,8 203,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5
49 Местный бюджет 785,0 581,8 203,2 0,0 0,0 0,0 0,0
50 Мероприятие 3. Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, устройство 

автомобильных парковок и расширение проезжей части, в том числе разработка ПСД, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5
51 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52
Мероприятие 4. Техническое обслуживание (содержание), ремонт средств регулирования дорожного 
движения с заменой счетчиков, светофоров и контроллеров, дорожных знаков и ИДН на улично-до-
рожной сети городского округа «Город Лесной», всего, из них:

6 340,9 1 726,3 850,0 850,0 850,0 1 007,1 1 057,5 МКУ «УГХ» 4
53 Местный бюджет 6 340,9 1 726,3 850,0 850,0 850,0 1 007,1 1 057,5
54 Мероприятие 5. Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобус-

ных остановок и дорог поселков, всего, из них: 23 769,6 1 784,2 3 633,0 3 633,0 3 633,0 5 408,0 5 678,4 МКУ «УГХ» 4
55 Местный бюджет 23 769,6 1 784,2 3 633,0 3 633,0 3 633,0 5 408,0 5 678,4

56
Мероприятие 6. Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации вну-
триквартальных территорий, очистка кюветов, водоотводных труб, пропуск паводковых вод, всего, из 
них:

665,5 54,5 76,5 76,5 76,5 186,1 195,4 МКУ «УГХ» 4
57 Местный бюджет 665,5 54,5 76,5 76,5 76,5 186,1 195,4
58 Мероприятие 6.1. Устройство посадочных площадок на Промышленном проезде в районе КПП-8 г. 

Лесной Свердловской области 3 808,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 459 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60 Областной бюджет, в т.ч.: 3 808,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 3 808,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Мероприятие 7. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
Объездная дорога на участке ПК12+62,5 - ПК43+97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 563 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Мероприятие 8. Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Куйбышева, поворот до садов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УГХ» 566 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Мероприятие 9. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Карла 

Маркса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УГХ» 569 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 21 100,5 8 340,0 8 084,5 2 338,0 2 338,0 0,0 0,0
73 Местный бюджет 21 100,5 8 340,0 8 084,5 2 338,0 2 338,0 0,0 0,0
74 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
76 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Прочие нужды
78 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 21 100,5 8 340,0 8 084,5 2 338,0 2 338,0 0,0 0,0
79 Местный бюджет 21 100,5 8 340,0 8 084,5 2 338,0 2 338,0 0,0 0,0
80 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Мероприятие 10. Установка технических средств организации дорожного движения на нерегулируе-

мом перекрестке ул. Карла Маркса, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 11
84 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Мероприятие 11. Установка дорожных знаков и ограничивающих пешеходных ограждений (по реше-

нию городского суда № 2-482/2018 от 06.08.2018), всего, из них: 2 716,4 2 716,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
86 Местный бюджет 2 716,4 2 716,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 11.1. Приобретение, изготовление  и установка дорожных знаков 143,3 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 143,3 143,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 Мероприятие 12. Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лес-
ной», всего, из них:  8 899,2 1 338,1 2 885,1 2 338,0 2 338,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

88 Местный бюджет 8 899,2 1 338,1 2 885,1 2 338,0 2 338,0 0,0 0,0
89 Мероприятие 12.1. Устройство пешеходных переходов на перекрестке ул. Горького - ул. Калинина, 

всего, из них: 1 590,1 1 590,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
90 Местный бюджет 1 590,1 1 590,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91
Мероприятие 12.2. Устройство пешеходного ограждения на автомобильной дороге от перекрестка 
 ул. Горького - ул. Бажова до перекрестка  
ул. Горького - ул. Калинина, всего, из них:

443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
92 Местный бюджет 443,9 443,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Мероприятие 12.3. Установка барьерных ограждений на мостах по  дороге г. Лесной - 51 квартал, 

всего, из них: 1 148,6 1 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
94 Местный бюджет 1 148,6 1 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95

Мероприятие 12.4. Разработка ПСД на обустройство перекрестков автомобильных дорог общего 
пользования: ул. Объездная – ул. Нагорная, ул. Объездная – проспект Коммунистический, ул. Киро-
ва – ул. Белинского,  
ул. Ленина – ул. Орджоникидзе, ул. Мамина-Сибиряка – проспект Коммунистический, средствами 
организации дорожного движения, всего, из них:

693,8 693,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11

96 Местный бюджет 693,8 693,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Мероприятие 20. Замена транспортных светофоров на перекрестке ул. Объездная дорога - Техниче-

ский проезд, замена контроллера ул. Ленина - Д. Васильева, всего, из них: 265,8 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
98 Местный бюджет 265,8 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 17. Обустройство перекрестков автомобильных дорог общего пользования средствами 
организации дорожного движения, всего, из них: 5 199,4 0,0 5 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 9, 11
Местный бюджет 5 199,4 0,0 5 199,4 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
100 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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104 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105 Прочие нужды
106 Всего по направлению «Прочие нужды» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 Мероприятие 13. Обустройство автобусных остановок, всего, из них:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 15112 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

113
Мероприятие 14. Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории городского округа «Город 
Лесной», всего, из них:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация город-
ского округа «Город 
Лесной»

15
114 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
116 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 515 113,9 91 864,7 78 265,5 78 265,5 68 265,5 96 806,2 101 646,5
117 Местный бюджет 504 077,7 80 828,5 78 265,5 78 265,5 68 265,5 96 806,2 101 646,5
118 Областной бюджет, в т.ч.: 11 036,2 11 036,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 11 036,2 11 036,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Прочие нужды
123 Всего по направлению «Прочие нужды» 515 113,9 91 864,7 78 265,5 78 265,5 68 265,5 96 806,2 101 646,5
124 Местный бюджет 504 077,7 80 828,5 78 265,5 78 265,5 68 265,5 96 806,2 101 646,5
125 Областной бюджет, в т.ч.: 11 036,2 11 036,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 11 036,2 11 036,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 Мероприятие 15. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ» (производственная база), всего, из них: 504 077,7 80 828,5 78 265,5 78 265,5 68 265,5 96 806,2 101 646,5

МКУ «УГХ» 19

130 Местный бюджет 504 077,7 80 828,5 78 265,5 78 265,5 68 265,5 96 806,2 101 646,5
131 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 Мероприятие 16: Приобретение коммунальной и специальной техники, автотранспорта, всего, из 

них: 11 036,2 11 036,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
133 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 Областной бюджет, в т.ч.: 11 036,2 11 036,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 За счет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-эконо-

мическое и инфраструктурное развитие 11 036,2 11 036,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ПСД - проектно-сметная документация;
ИДН - искусственная дорожная неровность.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 г. № 240
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2022ГОДЫ

Руководствуясь Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области»,поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и исполь-
зованию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 
года», постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2014-2020годах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области,на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2022го-
ды (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 № 240
«Об утверждении порядка расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, на 

территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2022годы»
ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2022ГОДЫ
1. Порядокрасходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-

мочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области,на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2022годы (далее – Порядок) определяет 
условия расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2020 годах (далее – субвенция).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятель-
ности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, до 2020 года», постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности Свердловской области, в 2014-2020годах».

3. Главным распорядителем субвенции является администрация городского округа «Город Лесной».
4. Субвенция из областного бюджета зачисляется в доходы местного бюджета и расходуются по разделу 0100 «Общегосудар-

ственные вопросы», по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000046100 «Субвенции мест-
ным бюджетам на осуществление государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области».

5. Средства субвенции направляются для финансирования расходов архивного отдела администрации городского округа «Го-
род Лесной» в соответствии с приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 
№ 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».

6. Субвенция может быть направлена:
на оплату труда лиц, обеспечивающих исполнение переданного государственного полномочия, прочие выплаты (расходы по 

оплате работодателем в пользу работников и (или) их иждивенцев, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, 
пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений) и начисления на выплаты по оплате труда;

на оплату услуг связи (услуги по пересылке почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления), при-
обретение почтовых марок и маркированных конвертов, маркированных почтовых бланков);

на оплату транспортных расходов на перемещение архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области;

на оплату коммунальных услуг;
на оплату стоимости аренды в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) имущества, если аренда имуще-

ства необходима для хранения документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области;

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 г. № 241
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2022 ГОДЫ И ПОРЯДКА 
РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙНА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2022 ГОДЫ

на оплату содержания в чистоте помещений, дезинфекции, дезинсекции, санитарно-гигиенического обслуживания, светоза-
щиты окон и хранилищ;

на оплату пусконаладочных работ, технического обслуживания и текущего ремонта имущества;
на оплату услуг охранных и пожарных организаций;
на приобретение основных средств, а также на оплату услуг по их обслуживанию;
на приобретение производственного инвентаря для хранения документов, канцелярских товаров;
на оплату прочих работ и услуг по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области.
В случае если архивные документы, относящиеся к государственной собственности Свердловской области, и документы, нахо-

дящиеся в муниципальной собственности, хранятся в одном помещении, то расходы, связанные с оплатой договоров на оказание 
услуг по содержанию имущества и других услуг, производятся пропорционально занимаемой площади.

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

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, адми-
нистративным, уголовным законодательством. 

8. Отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» обеспечивает направление в Управление архи-
вами Свердловской области:

информации о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субвенции, в срок до 
20-го января соответствующего финансового года;

ежеквартального отчета о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету муниципального образования государ-
ственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Свердловской обла-
сти, Управлением архивами Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной» в пределах своей компетенции.

Приложение к Порядку расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, на 
территории городского округа «Город Лесной», на территории городского округа «Город Лесной»в 2020-

2022 годы
Форма

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ХРАНЕНИЮ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ, УЧЕТУ И ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2020-2022 ГОДЫ

ПО _____________________________________________
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 __________________ 202_ г.
1 2 3

Код муниципально-
го образования
Код показателя Наименование показателя Величина 

показателя

10
Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Свердловской области, хранящихся в муници-
пальных архивах (единиц)

20 Получено из областного бюджета (рублей)
30 Кассовый расход (рублей), в том числе:

30.1 заработная плата
30.2 начисления на заработную плату
30.3 услуги связи
30.4 транспортные услуги
30.5 коммунальные услуги
30.6 арендная плата за пользование имуществом
30.7 работы, услуги по содержанию имущества
30.8 прочие работы, услуги
30.9 увеличение стоимости основных средств

30.10 увеличение стоимости материальных запасов
30.11 другие расходы

40 Остаток неиспользованных средств (рублей)

Руководитель органа местного самоуправления __________________ ______________________
                                                                                                                                   (подпись)               (расшифровка подписи)

Руководствуясь постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Сверд-
ловской области до 2020 года», от 16.08.2011 № 1076-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходо-
вания субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об админи-
стративных комиссиях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории 

городского округа «Город Лесной» на 2020-2022 годы (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссийна территории городского окру-
га «Город Лесной»на 2020-2022 годы (приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 
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(Окончание на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 4).

Приложение № 1
Утверждено Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 № 241

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»НА 2020-2022 ГОДЫ 
1. Порядок расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 

полномочияСвердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории городского 
округа «Город Лесной»на 2020-2022 годы(далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года», от 16.08.2011 № 1076-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», от 24.08.2011 № 1128-ПП 
«Об административных комиссиях» и определяет порядок расходования субвенции из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской областина территории 
городского округа «Город Лесной».

2. Субвенция из областного бюджета направляется на финансирование расходов органов местного самоуправления, 
связанных с осуществлением государственных полномочий Свердловской области по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской областина территории городского округа «Город Лесной».

3. Субвенция из областного бюджета зачисляется в доходы местного бюджета и расходуется по разделу 0100 «Обще-
государственные вопросы», по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000041100 
«Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-
усмотренных законом Свердловской области», виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в виде субвенции, является администрация го-
родского округа «Город Лесной» (далее - администрация).

5. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенции, включаются в бюджетную смету администрации.
6. Средства, выделенные из областного бюджета в виде субвенции, носят целевой характер и не могут быть использо-

ваны на другие цели. Администрация несет ответственность за целевое использование средств. 
7. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действу-

ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
8. Отдел учета и отчетности администрации обеспечиваетнаправление ежегодно не позднее 15-го января очередного 

финансового года в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области отчета о расхо-
довании субвенции из областного бюджета на осуществление государственного полномочия по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области, за отчетный финансовый год по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов 
Свердловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике ад-
министрации городского округа «Город Лесной» в пределах своей компетенции.

Приложение к Порядку расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственных полномочий Свердловской областипо определению перечня должностных 

Приложение к Порядку расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий на 
территории городского округа «Город Лесной»на 2020-2022годы

Форма
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭТОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ
ПО ____________________________________
(наименование муниципального образования)

ЗА ____________ ГОД
Утверждено штатных единиц ____

Поступило средств из област-
ного бюджета бюджету му-

ниципального образования с 
начала года, тыс. рублей

Произведено расходов из бюджета муниципального образования, тыс. рублей Остаток неисполь-
зованных средств 
с начала года, тыс. 

рублей
с начала 

года

в том числе произведено расходов за отчетный период
заработная 

плата
прочие 

выплаты
начисления на выпла-

ты по оплате труда
услуги 
связи

транспорт-
ные услуги

коммуналь-
ные услуги

услуги по 
содержанию 
имущества

прочие 
услуги

увеличение стои-
мости основных 

средств

увеличение стои-
мости материаль-

ных запасов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Глава городского округа «Город Лесной» ____________ С.Е.Черепанов
                                                                                                      (подпись)

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской области, на территории городского округа «Город Лесной»на 2020-2022 годы

Форма
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИТСРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ____________________________________
                                                                                                                                                       (наименование муниципального образования)

ЗА 20____ ГОД
Номер строки Наименование показателя Величина показателя

1 2 3
1. Получено из областного бюджета, рублей
2. Кассовый расход, рублей
3. Остаток неиспользованных средств, рублей

Глава городского округа «Город Лесной»__________ С.Е. Черепанов
                                                                                                 (подпись)

Приложение № 2
Утверждено Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 № 241

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»НА 2020-2022 ГОДЫ 
1. Порядок расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного пол-

номочия Свердловской областипо созданию административных комиссий на территории городского округа «Город Лесной-
»на 2020-2022 годы (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 2020 года», от 16.08.2011 № 1076-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области», от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях» и определяет 
порядок расходования субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия по созданию административных комиссий. 

2. Субвенция из областного бюджета направляется на финансирование расходов органов местного самоуправления, связан-
ных с созданием и обеспечением деятельности административных комиссийна территории городского округа «Город Лесной».

3. Субвенция из областного бюджета зачисляется в доходы местного бюджета и расходуется по разделу 0100 «Общегосударствен-
ные вопросы», по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 9000041200 «Субвенции местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных в виде субвенции, является администрация городско-
го округа «Город Лесной» (далее - администрация).

5. Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенции, включаются в бюджетную смету администрации.
6. Средства, выделенные из областного бюджета в виде субвенции, носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. Администрация несет ответственность за целевое использование средств. 
7. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
8. Отдел учета и отчетности администрации обеспечивает направление ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области отчета 
о расходовании субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий по форме согласно приложению к настоящему порядку.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Сверд-
ловской области и муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» в пределах своей компетенции.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2020 г. № 265
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.11.2018 № 1387 
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» и в 
целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке к проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 14.11.2018 № 1387 «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 11.12.2019 № 1387), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.03.2020 № 265
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Кузнецов Алексей 

Викторович
-  заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 

организационным вопросам, председатель Комиссии;

2. Максимова Ирина 
Владимировна

- председатель комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной», заместитель председателя Комиссии;

3. Ободникова Ольга 
Павловна

-  главный специалист – эксперт отдела сводных статистических работ Свердловскстата 
в городе Нижняя Тура, заместитель председателя Комиссии 
(по согласованию);

4. Бушуева Елена 
Борисовна

- начальник управления правового и кадрового обеспечения администрации городского 
округа «Город Лесной»;

5. Гущин Евгений 
Васильевич

- начальник территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области - Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Лесному (по согласованию);

6. Жеребцов Андрей 
Васильевич

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

7. Кирьянова Ирина 
Анатольевна

- директор государственного казенного учреждения «Лесной центр занятости» (по согласо-
ванию);

8. Корепанов Александр 
Романович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;

9. Махлягина Наталья 
Александровна

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа «Город Лесной»;

10. Малюгина Светлана 
Евгеньевна

- начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа «Город Лесной»;

11. Мишуков Виктор 
Васильевич

- начальник федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического 
агентства России»;

12. Ниценкова Анна 
Владимировна

- главный редактор газеты «Вестник» общества с ограниченной ответственностью 
«Трансинформ»;

13. Розумный Антон 
Григорьевич

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

14. Скурихин Андрей 
Александрович 

- начальник отдела вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – филиала 
федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области;

15. Строков Дмитрий 
Викторович

- заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и 
жилищно-коммунальному хозяйству; 

16. Токарева Татьяна 
Ивановна

- начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по ГО «город Лесной» (по 
согласованию);

17. Филянин Андрей 
Леонидович

- начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

18. Фомичев Максим 
Александрович

- директор муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый центр»; 

19. Чепелев Сергей 
Александрович

- заместитель генерального директора федерального государственного унитарного 
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» по управлению персоналом (по 
согласованию); 

20. Сомова Наталья 
Николаевна

- главный специалист комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной», секретарь Комиссии;

21. Сажин Николай 
Александрович

-  главный специалист управления документационного обеспечения, информационно-
аналитической и организационной работы администрации городского округа «Город 
Лесной», секретарь Комиссии.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 г. № 242
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУНА ТЕРРИТОРИЯХ, НА КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
Руководствуясь статьей 140 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, статьей 8 Федерального закона Пра-
вительства Российской Федерации от 23 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенцияхна осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», поста-
новлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 27.03.2013 № 228 «Об организации пер-
вичного воинского учета граждан, проживающих или пребывающих на территории городского округа «Город 
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенцииместным бюджетам на осуществление государственных полномочий-

Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариа-
ты(прилагается).

2. Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной»от 13.02.2014 № 235 «Об утверждении По-
рядка расходования субвенции для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями от04.02.2016 №147) признать 
утратившим силу.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по режиму ибезопасности Е.С. Кынкурогова.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.03.2020 № 242
«Об утверждении Порядка расходования субвенции местным бюджетам на осуществление государ-

ственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учетуна территориях, на кото-
рых отсутствуют военные комиссариаты»

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИИМЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НА КОТОРЫХ 

ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ
1. Порядок расходования субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочийРоссийской 

Федерации по первичному воинскому учетуна территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального за-
кона Правительства Российской Федерации от 23 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2006 № 258 «О субвенцияхна осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», постановлением главы ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 27.03.2013 № 228 «Об организации первичного воинского учета граж-
дан, проживающих или пребывающих на территории городского округа «Город Лесной», приказом Казначейства России 
от 30.11.2017№ 32н «О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий 
получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта 
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(Продолжение на стр. 7).

(Окончание. Начало на стр. 5).

Руководитель  _________________________  ____________________________
                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер  _________________________  ____________________________
                                                                      (подпись)                                           (расшифровка подписи)
Исполнитель       _______________________  ___________________________   _______________________  ____________________
                                                           (должность)                                          (подпись)                                  (расшифровка подписи)                       (телефон)
«____»   ____________________ 20____ г.
М.П.
Примечания:

1_Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации представляют отчет с расшифров-
кой расходов по органам местного самоуправления.
2_Количество военно-учетных работников (освобожденных и по совместительству) определяется в соответствии с 
нормами содержания указанных работников, определенными Положением по воинскому учету, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1541.
3_Отражается сумма средств федерального бюджета, переданная бюджету субъекта Российской Федерации на выполне-
ние полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
4_Отражаются перечисленные средства из федерального бюджета, переданные бюджету субъекта Российской Федера-
ции (органу местного самоуправления) на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, с начала года и в отчетном периоде.
5_Отражается общая сумма произведенных (кассовых) расходов, связанных с осуществлением полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, нарастающим итогом с начала года и в 
отчетном периоде.

6_Отражаются расходы по оплате труда работников по воинскому учету и начислениям на оплату труда, по оплате 
аренды помещений, услуг связи, транспортных услуг, командировочных расходов, коммунальных услуг, расходов на 
обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами, произведенные из бюд-
жета субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления) за отчетный период.
7_Отражается остаток неиспользованных субъектом Российской Федерации (органом местного самоуправления) 
средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации (органа местного самоу-
правления) на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты.
8_Отражается среднее значение коэффициента рабочего времени k, определяемого в результате деления среднего ко-
личества часов рабочего времени, отработанного работником, осуществляющим работу в органе местного самоуправ-
ления по совместительству за отчетный период, на количество часов рабочего времени за отчетный период, отработан-
ного освобожденным работником, осуществляющим работу по воинскому учету в органе местного самоуправления.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2020 г. № 245 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА УЛИЦЫ МАЯКОВСКОГО

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», с учетом протокола общественных обсуждений от 
18.02.2020 и заключения о результатах общественных обсуждений от 19.02.2020 по проекту планировки и про-
екту межевания территории линейного объекта улицы Маяковского, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта улицы Маяковского в следующем составе:
1.1. Чертеж планировки территории (приложение № 1).
1.2. Положение о размещении линейных объектов (приложение № 2).
2. Утвердить проект межевания территории линейного объекта улицы Маяковского в следующем составе:

2.1. Чертеж межевания территории (приложение № 3). 
2.2. Обоснования принятых решений по межеванию (приложение № 4).
2.3. Геоданные земельного участка (приложение № 5).
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2020 г. № 263
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 04.07.2019 № 717
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2020 № 55-ПП «О внесении 
изменений в порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП», руководству-
ясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок, устанавливающий условия размещения нестационарных торговых объектов на территории го-

родского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
04.07.2019 № 717 «Об утверждении Порядка, устанавливающего условия размещения нестационарных торговых объек-
тов на  территории городского округа «Город Лесной» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 25.11.2019 № 1293, от 05.02.2020 № 112), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 5 слова «торговую деятельность» заменить словами «деятельность, приносящую доход»;
2) в абзаце первом подпункта 1 и абзаце первом подпункта 2 пункта 50 слова «, не превышающий девять месяцев с 

даты утверждения постановления Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении По-

рядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области»,» заменить словами «до 
01.07.2020»;

3) в абзаце втором пункта 62 слово «СУКС» заменить словом «УПКС»;
4) в абзаце четвертом пункта 62 слова «СУКС – средний уровень», заменить словами «УПКС – средний удельный пока-

затель».
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 муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Розумного А.Г.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».
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Приложение к Порядку расходования субвенции  местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты   

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛьНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 20_____ год
за _____квартал 20____ года

КОДЫ

1102
519 00 00
519
251

Финансовый орган субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления)1___________________________________________________________________________________________________
Раздел и подраздел                                         Фонды компенсаций
Целевая статья                                                  Фонд компенсаций
Вид расходов                                                     Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
подстатья                                                             Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Периодичность:                                                 Квартальная
Единица измерения:                                        Тыс. руб.

Форма по КФД
Дата

по ФКР
по КЦСР

по КВР
по ЭКР

по ОКЕИ

Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение» и определяет основания и условия расходования средств из бюджета городского округа «Город 
Лесной» за счет субвенции на осуществление государственных полномочийРоссийской Федерации по первичному воин-
скому учетуна территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты.

2. Главным распорядителем средств, выделяемых на осуществление первичного воинского учета на территории го-
родского округа «Город Лесной», является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

3. Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территории городского округа «Город Лесной» под-
лежит зачислению в доход местного бюджета и расходованию по главе 901 «Администрация городского округа «Город 
Лесной», разделу 0200 «Национальная оборона», подразделу 0203 «Мобилизационная и вневоинская подготовка», це-
левой статье 9000051180 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», видам расходов 
120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов», 240 «Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

4. Средства, выделяемые в форме субвенции, расходуются на:
оплату труда инспекторов, включая страховые взносы;
оплату услуг связи;

оплату транспортных услуг;
командировочные расходы;
оплату коммунальных услуг;
обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами.
5. Направления и объемы расходования средств в разрезе классификации определяется администрацией самостоя-

тельно в пределах утвержденных на указанные цели ассигнований.
6. Средства, выделяемые в виде субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
7. Ответственность за нецелевое использование средств несет администрация. Нецелевое использование бюджетных 

средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным зако-
нодательством.

8. Отдел учета и отчетности администрации предоставляет отчет в Департамент общественной безопасности Свердлов-
ской области и в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации 
городского округа «Город Лесной» в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку (прилагается).

9. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется Департаментом общественной безопасно-
сти Свердловской областии муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике 
администрации городского округа «Город Лесной» в пределах своей компетенции.
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Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2020 № 245

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
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Приложение № 2 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2020 № 245

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способ-

ность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.
Проект планировки выполняется для определения места размещения линейного объекта улично-дорожной се-

ти местного значения. Проектом предлагается сформировать земельный участок в границах кадастрового квартала 
66:54:0104005 площадью 18194 кв. метров для строительства линейного объекта улицы Маяковского с видом разрешен-
ного использования: земельные участки (территории) общего пользования. Категория улицы: улица местного значения в 
зоне жилой застройки, протяженность улицы – 0,993 км. Категория земель: земли населенных пунктов.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъек-
тов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федераль-
ного значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Земельный участок для строительства линейного объекта улицы Маяковского располагается: Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной», г. Лесной. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов. 
Номер по каталогу Номер углов поворота границ Координата Х Координата Y

1 2 3 4
1 1 591648.77 1474395.10
2 2 591660.53 1474380.82
3 3 591641.93 1474365.50
4 4 591621.66 1474351.23
5 5 591600.39 1474338.52
6 6 591578.20 1474327.46
7 7 591555.26 1474318.08
8 8 591531.66 1474310.47
9 9 591507.56 1474304.64
10 10 591483.09 1474300.66
11 11 591458.39 1474298.52
12 12 591433.77 1474298.25
13 13 591411.21 1474299.30
14 14 591385.83 1474302.03
15 15 591360.79 1474306.69
16 16 591336.19 1474313.19
17 17 591312.12 1474321.54
18 18 591288.77 1474331.69
19 19 591266.24 1474343.57
20 20 591245.45 1474356.62
21 21 591226.51 1474367.58
22 22 591140.15 1474442.82
23 23 591119.82 1474487.64
24 24 591113.87 1474509.41
25 25 591108.22 1474538.50
26 26 591097.53 1474586.02
27 27 591084.60 1474730.36
28 28 591103.65 1474782.24
29 29 591110.00 1474788.29
30 30 591114.16 1474792.06
31 31 591124.67 1474801.88
32 32 591161.99 1474836.48
33 33 591177.13 1474821.72
34 34 591166.65 1474810.98
35 35 591162.95 1474813.54
36 36 591156.41 1474808.41
37 37 591122.01 1474773.31
38 38 591112.52 1474749.36
39 39 591106.04 1474733.01
40 40 591104.09 1474733.29
41 41 591101.93 1474726.30
42 42 591101.87 1474725.56
43 43 591102.97 1474725.28
44 44 591105.95 1474670.78
45 45 591110.60 1474651.81
46 46 591110.80 1474628.00
47 47 591113.07 1474604.30
48 48 591116.56 1474580.73
49 49 591121.29 1474557.41
50 50 591124.05 1474533.08
51 51 591130.00 1474508.21
52 52 591138.45 1474483.05
53 53 591151.17 1474465.03
54 54 591167.94 1474447.84
55 55 591187.80 1474432.25
56 56 591207.57 1474412.94
57 57 591233.93 1474385.37
58 58 591235.74 1474386.69
59 59 591255.11 1474372.40

60 60 591275.49 1474359.61
61 61 591296.78 1474348.38
62 62 591318.85 1474338.79
63 63 591341.59 1474330.90
64 64 591364.85 1474324.75
65 65 591388.52 1474320.35
66 66 591412.63 1474317.75
67 67 591434.10 1474316.75
68 68 591457.49 1474317.01
69 69 591480.80 1474319.03
70 70 591503.89 1474322.79
71 71 591526.64 1474328.29
72 72 591548.91 1474335.47
73 73 591570.56 1474344.32
74 74 591591.50 1474354.76
75 75 591611.58 1474366.76
76 76 591630.71 1474380.23
77 1 591648.77 1474395.10

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих пе-
реносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

В зоне линейного объекта линейные объекты, подлежащие переносу из зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, отсутствуют.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входя-
щих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения.

Земельный участок располагается в зоне территории общего пользования (ТОП). Зона предназначена для размещения 
объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строи-
тельства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории объекты капитального строитель-
ства отсутствуют. Мероприятия по их защите от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 
объекта не требуются.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от воз-
можного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

На рассматриваемой проектом территории объекты культурного наследия, памятники архитектуры и особо охраняе-
мые природные территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Период строительства линейного объекта характеризуется кратковременностью воздействия на окружающую среду. 

Из-за малой продолжительности строительства загрязняющие атмосферу выбросы строительной техники не превысят 
фонового уровня загрязнения воздуха.

Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени. В связи с этим загряз-
няющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия 
на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. После окончания строительства источники выделения 
вредных веществ в атмосферу ликвидируются.

Строительство влечет за собой нарушение почвенного покрова в пределах прохождения линейного объекта. При сня-
тии, перемещении и хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, 
загрязнение жидкостями или материалами, размыв и выдувание. Работы по снятию плодородного слоя почвы могут вы-
полняться как в холодное, так и теплое время года, а работы по его возвращению - только в теплое (безморозное) время 
года. Лишний минеральный грунт, образуемый в результате устройства дорожной одежды, может быть равномерно рас-
пределен и спланирован на полосе отвода либо вывезен за пределы строительной полосы на площадки, согласованные 
с администрацией поселения. Наибольшее воздействие на земельные ресурсы наносится в период строительства и зем-
ляных работ. В связи с этим необходимо предусмотреть ряд мероприятий:

1) для предотвращения загрязнения почв маслами, топливом строительной техники и смазочными материалами преду-
смотреть заправку строительной техники и автотранспорта на передвижных заправочных пунктах, расположенных на 
временных строительных площадках, либо на специально оборудованных заправочных станциях, применение для за-
правки ведер и другой открытой посуды не допускается;

2) на площадке временного хранения строительной техники предусмотреть сбор отработанных и заменяемых масел с 
последующей отправкой на сжигание и регенерацию, слив масел на почвенно-растительный покров и в водные объекты 
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запрещается;
3) для исключения загрязнения окружающей среды, в том числе почв, бытовыми отходами в местах расположения вре-

менных зданий и сооружений на специально отведенных и оборудованных площадках предусмотреть установку контей-
неров для складирования бытовых отходов (БО) и биотуалет.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относится: информирование населения о потенциаль-
ных природных и техногенных угрозах на территории проживания; проверка систем оповещения и подготовка к забла-
говременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на 
которых способны нарушить жизнеобеспечение населения; информирование населения о необходимых действиях во 
время чрезвычайной ситуации.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с 
Федеральными законами от 24 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» и Методическими рекомендациями органам местного самоуправления по реализации Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах.

Мероприятия по гражданской обороне.
Решения по инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны должны быть разработаны в рабочем про-

екте в соответствии с СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обо-
роне». 

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется. 

Приложение № 3 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2020 № 245

ЧЕРТЕЖ мЕЖЕвания ТЕРРиТоРии
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Приложение № 4 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2020 № 245

ОБОСНОВАНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ПО МЕЖЕВАНИЮ
Согласно сведениям кадастрового плана территории от 12.11.2019 № 66/ИСХ/19-958108 в границах формируемого про-

ектом межевания участка частично либо полностью расположены земельные участки: 
участок 66:54:0104005:5, разрешенное использование: для индивидуальной жилой застройки, граница не установлена 

в соответствии с требованиями земельного законодательства;
участок 66:54:0104005:185, разрешенное использование: для ведения гражданами садоводства и огородничества, гра-

ница не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства;
участок 66:54:0104005:28, разрешенное использование: для ведения гражданами садоводства и огородничества, грани-

ца не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства.
Проектом предлагается к межеванию земельный участок площадью 18194 кв. метров для строительства линейного 

объекта улицы Маяковского с видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользо-
вания – путем формирования земельного участка ЗУ1 из земель государственной собственности. Земельные участки 
66:54:0104005:5, 66:54:0104005:185 и 66:54:0104005:28, фактическое местоположение которых не определено, не являются 
препятствием при формировании земельного участка ЗУ1. 

Границы земельного участка для строительства линейного объекта улицы Маяковского определены в соответствии с 
требованиями СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений» (далее – СП 42.13330.2016).

Категория улицы Маяковского: улица местного значения в зоне жилой застройки. Ширина одной полосы движения 
принята 3 метра, количество полос – 2 штуки, ширина тротуара – 2,0 метра (таблица 11.2 СП 42.13330.2016).

Приложение № 5 
Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.03.2020 № 245

ГЕОДАННЫЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Площадь земельного участка 18194 кв. метра. 

Номер по каталогу Номер углов поворота границ Координата Х Координата Y
1 2 3 4
1 1 591648.77 1474395.10
2 2 591660.53 1474380.82
3 3 591641.93 1474365.50
4 4 591621.66 1474351.23
5 5 591600.39 1474338.52
6 6 591578.20 1474327.46
7 7 591555.26 1474318.08
8 8 591531.66 1474310.47
9 9 591507.56 1474304.64

10 10 591483.09 1474300.66
11 11 591458.39 1474298.52
12 12 591433.77 1474298.25
13 13 591411.21 1474299.30
14 14 591385.83 1474302.03
15 15 591360.79 1474306.69
16 16 591336.19 1474313.19
17 17 591312.12 1474321.54
18 18 591288.77 1474331.69
19 19 591266.24 1474343.57
20 20 591245.45 1474356.62
21 21 591226.51 1474367.58
22 22 591140.15 1474442.82
23 23 591119.82 1474487.64
24 24 591113.87 1474509.41
25 25 591108.22 1474538.50
26 26 591097.53 1474586.02
27 27 591084.60 1474730.36

28 28 591103.65 1474782.24
29 29 591110.00 1474788.29
30 30 591114.16 1474792.06
31 31 591124.67 1474801.88
32 32 591161.99 1474836.48
33 33 591177.13 1474821.72
34 34 591166.65 1474810.98
35 35 591162.95 1474813.54
36 36 591156.41 1474808.41
37 37 591122.01 1474773.31
38 38 591112.52 1474749.36
39 39 591106.04 1474733.01
40 40 591104.09 1474733.29
41 41 591101.93 1474726.30
42 42 591101.87 1474725.56
43 43 591102.97 1474725.28
44 44 591105.95 1474670.78
45 45 591110.60 1474651.81
46 46 591110.80 1474628.00
47 47 591113.07 1474604.30
48 48 591116.56 1474580.73
49 49 591121.29 1474557.41
50 50 591124.05 1474533.08
51 51 591130.00 1474508.21
52 52 591138.45 1474483.05
53 53 591151.17 1474465.03
54 54 591167.94 1474447.84
55 55 591187.80 1474432.25
56 56 591207.57 1474412.94
57 57 591233.93 1474385.37
58 58 591235.74 1474386.69
59 59 591255.11 1474372.40
60 60 591275.49 1474359.61
61 61 591296.78 1474348.38
62 62 591318.85 1474338.79
63 63 591341.59 1474330.90
64 64 591364.85 1474324.75
65 65 591388.52 1474320.35
66 66 591412.63 1474317.75
67 67 591434.10 1474316.75
68 68 591457.49 1474317.01
69 69 591480.80 1474319.03
70 70 591503.89 1474322.79
71 71 591526.64 1474328.29
72 72 591548.91 1474335.47
73 73 591570.56 1474344.32
74 74 591591.50 1474354.76
75 75 591611.58 1474366.76
76 76 591630.71 1474380.23
77 1 591648.77 1474395.10


