
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 6

15 февраля 2021г.

(Окончание на стр. 2).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 г. № 231
О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях приведения Устава городского округа «Город Лесной» в соответствие с нормами действующего законо-
дательства, рассмотрев представленные материалы, руководствуясь статьями 17, 35 и 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Принять изменения в Устав городского округа «Город Лесной», принятый решением Думы городского округа «Город 

Лесной» от 24.08.2011 № 490 (с изменениями, внесенными решениями Думы от 29.02.2012 г. № 563, от 12.12.2012 № 115, от 
10.04.2013 № 155, от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014 № 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369, 
от 22.07.2015 № 386, от 20.04.2016 № 450, от 15.02.2017 № 521, от 31.08.2017 № 581, от 17.01.2018 № 40, от 31.05.2018 № 68, 
от 30.01.2019 № 116, от 09.08.2019 № 151, от 17.12.2019 № 171 и от 22.10.2020 № 218) (прилагается).

2. Принятые изменения в Устав городского округа «Город Лесной» вступают в силу после дня их официального опубли-
кования.

3. Поручить главе городского округа «Город Лесной» Черепанову С.Е.:
- в установленном законодательством порядке направить изменения в Устав городского округа «Город Лесной» в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области для государственной регистра-
ции;

- обеспечить после государственной регистрации публикацию изменений в Устав городского округа «Город Лесной» в 
печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».

Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городского округа «Город Лесной»
__________________ Т.А. Потапова

Приложение к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 231
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Дополнить Устав статьей 55.1 следующего содержания: 

«Статья 55.1. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи 
с утратой доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утра-
той доверия в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными 
законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (осво-
бождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную 
должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчи-
ненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, осво-
бождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с феде-
ральными конституционными законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего 
лица.

4. Решение Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы городского округа об увольнении (освобождении 
от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется регламентом Ду-
мы городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) главы городского округа в связи с утратой доверия осуществляет-
ся в порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».».

«Изменения в Устав городского округа «Город Лесной» зарегистрированы 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  

по Свердловской области 02.02.2021 г. Государственный регистрационный  
№ RU663160002021001». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.02.2021 г. № 88

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ
Руководствуясь статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных прин-
ципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и 
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа «Город Лесной» и предоставленные в аренду без торгов, предусмотренный Порядком определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Сверд-
ловской области и предоставленные в аренду без торгов, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.02.2020 № 82-ПП «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду 
без торгов».

2. Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского 
округа «Город Лесной», установленный настоящим постановлением, применяется с 1 января 2021 года. 

3. В случае, если Земельным кодексом Российской Федерации или федеральными законами предусмотрен иной поря-
док определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и пре-
доставленные в аренду без торгов, чем установлен в пункте 1 настоящего постановления, то применяется порядок опре-
деления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, установленный 
этими нормативными правовыми актами.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 20.11.2018 № 1432 
«Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
городского округа «Город Лесной» и предоставленные в аренду без торгов».

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 08.02.2021 г. № 90

О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами дорожного движения, утвержденными 
постановлением Совета Министров – Правительством Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, во исполне-
ние решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа 
«Город Лесной» по вопросу ограничения проезда транспортных средств на территории между многоквартир-
ными домами № 80 и 84 по улице Ленина (протокол от 16.07.2020 № 3) в части установки дорожного знака 4.5.1 
«Пешеходная дорожка» – в целях обеспечения условий безопасного дорожного движения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 июля 2021 года ввести ограничение движения транспортных средств территории между многоквартирными до-

мами № 80 и 84 по улице Ленина путем установки дорожного знака 4.5.1 «Пешеходная дорожка».
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» в срок до 30 июня 2021 года устано-

вить дорожный знак 4.5.1 «Пешеходная дорожка» на участке улично-дорожной сети, указанном в пункте 1 настоящего 
постановления.

3.  Управлению документационного обеспечения, информационно- аналитической и организационной работы адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» в срок до 20 июня 2021 года организовать информирование участников 
дорожного движения о вводимых ограничениях движения транспортных средств.

4. Рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «го-
род Лесной» Левашу С.В. принять меры по контролю за соблюдением требований установленного дорожного знака.

5. 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».

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

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

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 08.02.2021 г. № 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОХРАНЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ), НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной» (прилагается).

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 08.02.2021 № 106
«Об утверждении положения о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа «Город 
Лесной», охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-

пального) значения, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПА-

МЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ), НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области», Уставом городского округа «Город Лесной».

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных в Законе 
Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) в Свердловской области».

1.3. Функции по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся в собственности городского округа «Го-
род Лесной», государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», осуществляет адми-
нистрация городского округа «Город Лесной».

1.4. Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» реализует 
следующие полномочия в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной»:

1.4.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского округа «Город Лесной».

1.4.2. Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».

1.4.3. Определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, 
определение границ историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

1.4.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского округа «Город Лесной».

1.5. Администрация городского округа «Город Лесной» в соответствии с Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года 
№ 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» реализует следующие полномочия в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории городского округа «Город Лесной»:

1.5.1. Согласование в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, решения федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия), и уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфе-
ре охраны объектов культурного наследия об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного 
наследия.

1.5.2. Выдача разрешения и задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, согласование проектной документации на проведение работ по сохранению таких объектов 
культурного наследия.

1.5.3. Обеспечение за счет средств местного бюджета охраны и сохранения объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

1.5.4. Определение границы историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.
1.5.5. Установление порядка организации историко-культурных заповедников местного (муниципального) значения и 

режимы их содержания по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
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(Продолжение на стр. 3).

(Окончание. Начало на стр. 1).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 09.02.2021 г. № 108

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апре-
ля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам 
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утвержде-
нии типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» 
субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением», 
в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город 
Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 29.12.2016 № 1801,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2021 году субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» автономной 

некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» 
(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».

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«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 09.02.2021 № 108
«Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидии из бюджета городского округа «Город 

Лесной» автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения 
городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок предоставления в 2021 году субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» автономной 
некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

ловской области в сфере охраны объектов культурного наследия;
1.5.6. Определение порядка установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности.
1.5.7. Определение порядка установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, нахо-

дящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности.
1.5.8. Определение порядка финансирования мероприятий в сфере охраны и сохранения объектов культурного насле-

дия за счет средств, получаемых от использования объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

1.5.9. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
поселений или городских округов.

1.5.10. Иные полномочия, предусмотренные федеральными законами.
1.6. Для реализации полномочий, перечисленных в пунктах 1.4., 1.5. настоящего Положения, администрация городского 

округа «Город Лесной» в лице Муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа 
«Город Лесной» осуществляет следующие функции:

1.6.1. Осуществление на территории городского округа «Город Лесной» в пределах своей компетенции политики в сфере 
культуры и дополнительного образования, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав 
граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным 
ценностям и направленной на сохранение исторического и культурного наследия.

1.6.2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной», охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии городского округа «Город Лесной».

1.6.3. Содействие иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются и (или) интерпретируются, распро-
страняются и осваиваются культурные ценности.

1.6.4. Определение границы историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.
1.6.5. Установление порядка организации историко-культурных заповедников местного (муниципального) значения и 

режимы их содержания по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере охраны объектов культурного наследия;

1.6.6. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, находящихся в собственности городского округа «Город Лесной».

1.6.7. Проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия.

1.7. Администрация городского округа «Город Лесной» в лице управления по архитектуре и градостроительству ад-
министрации городского округа «Город Лесной» осуществляет следующие функции:

1.7.1. Выдачу разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

1.7.2. Выдачу задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации.

1.7.3. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

1.7.4. Получение и учет уведомлений о проведении археологических полевых работ на территории городского округа 
«Город Лесной».

1.8. Администрация городского округа «Город Лесной» в лице Муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» осуществляет следующие функции:

1.8.1. Определяет порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности.

1.8.2. Определяет порядок установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности.

1.9. В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значения администрация городского округа «Город Лесной» в установленном порядке раз-
рабатывает и принимает муниципальные программы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов 
культурного наследия.

Глава 2. Выявление объектов культурного наследия

2.1. Администрация городского округа «Город Лесной» направляет обращение в уполномоченный исполнительный 
государственный орган Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия о включении обнару-
женных объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со 
дня обнаружения объектов. 

2.2. Решение о включении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
согласованное с администрацией городского округа «Город Лесной», принимается уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ и Областного закона от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ.

2.3. Объект культурного наследия, признанный не отвечающим требованиям, предъявляемым к объектам культурного 
наследия областного значения, учитывается в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия местного (муниципального) 
значения с согласия администрации городского округа «Город Лесной».

Глава 3. Исключение объектов культурного наследия из единого государственного реестра объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.1. Администрация городского округа «Город Лесной» направляет обращение в уполномоченный исполнительный го-
сударственный орган Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия по вопросу об исключении 
объекта из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со дня выявления основания для исключения объекта культурного 
наследия из данного реестра.

3.2. В соответствии Областным законом от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ решение о назначении государственной истори-
ко-культурной экспертизы для подтверждения физической утраты объекта культурного наследия или утраты им истори-
ко-культурного значения принимает уполномоченный государственный орган Свердловской области в сфере охраны 
объектов культурного наследия.

3.3. Решение об исключении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения из единого государ-
ственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
принимается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа охраны объектов культур-
ного наследия, на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы и обращения Правитель-
ства Свердловской области, согласованного с администрацией городского округа «Город Лесной».

3.4. Мероприятия по государственной охране объекта культурного наследия прекращаются после его исключения из 
единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, дальнейшее распоряжение объектом осуществляется в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 4. Порядок финансирования мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и охране объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

4.1. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в собственности городского округа «Город 
Лесной», а также выполнения функций по государственной охране объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», являются:

4.1.1. Бюджет городского округа «Город Лесной»;
4.1.2. Внебюджетные поступления.
4.2. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета город-

ского округа «Город Лесной» на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на указанные цели.

4.3. Главными распорядителями средств бюджета городского округа «Город Лесной» являются:
4.3.1. Администрация городского округа «Город Лесной»;
4.3.2. Отраслевой орган администрации городского округа «Город Лесной» муниципальное казенное учреждение «От-

дел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;
4.3.3. Отраслевой орган администрации городского округа «Город Лесной» муниципальное казенное учреждение «Ко-

митет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной».
4.4. Функциональный орган администрации городского округа «Город Лесной» муниципальное казенное учреждение 

«Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» обеспечивает дове-
дение до главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Лесной» лимиты бюджетных обязательств 
в пределах утвержденной бюджетной сметы.

4.5. Финансирование расходов на указанные мероприятия осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассиг-
нований через лицевые счета получателей бюджетных средств путем перечисления средств на расчетные счета исполни-
телей работ (услуг), поставщиков товаров, открытые в кредитных организациях.

Глава 5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной»

5.1. Сохранение объектов культурного наследия местного (муниципального) значения осуществляется в целях обеспе-
чения физической сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 
представляющих историко-культурную ценность, и их территорий.

На объектах культурного наследия могут производиться следующие работы по их сохранению: консервация, ремонт, 
реставрация, приспособление для современного использования.

Под консервацией объекта культурного наследия в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ понимаются научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, в том 
числе комплекс противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разру-
шение, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошед-
шего до настоящего времени облика указанного объекта и без изменения предмета охраны.

Под ремонтом памятника в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ понимаются 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоя-
нии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Под реставрацией памятника или ансамбля в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ понимаются научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в 
целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Под приспособлением объекта культурного наследия для современного использования в соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ со понимаются научно-исследовательские, проектные и производ-
ственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного на-
следия, включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного 
наследия.

Любые работы по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в 
собственности городского округа «Город Лесной», объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», осуществляются в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, Областного зако-
на от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ, других нормативно-правовых актов, а также настоящего Положения.

5.2. Работы по сохранению (в том числе по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для современного 
использования) объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также по сохранению их терри-
торий проводятся на основании письменных разрешений и заданий, выданных собственнику или пользователю данного 
объекта администрацией городского округа «Город Лесной» в лице управления по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа «Город Лесной», в соответствии с проектной документацией, согласованной админи-
страцией городского округа «Город Лесной».

5.3. Собственник или пользователь объекта культурного наследия обеспечивает разработку научно-проектной, иссле-
довательской, изыскательской документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и ее 
согласование в порядке, предусмотренном земельным, градостроительным законодательством Российской Федерации 
и законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации.

5.4. Собственник или пользователь объекта культурного наследия обеспечивает проведение работ в соответствии с 
разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также разрешением на строитель-
ство, выданным в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, или 
заключением о том, что планируемые действия не требуют разрешения на строительство, выданным уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области.

5.5. В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ после выполнения работ по сохра-
нению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения физические и юридические лица, осущест-
влявшие научное руководство проведением указанных работ, в течение 90 рабочих дней со дня выполнения указанных 
работ представляют в администрацию городского округа «Город Лесной» отчетную документацию, включая научный от-
чет о выполненных работах.

Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения осуществляется 
администрацией городского округа «Город Лесной» в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия.

5.6. Объект культурного наследия местного (муниципального) значения используется с обязательным выполнением 
следующих требований:

5.6.1. Обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями 
данного объекта, послужившими основанием для включения объекта культурного наследия в реестр и являющимися 
предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте.

5.6.2. Согласование с администрацией городского округа «Город Лесной» и Управлением государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской области осуществления проектирования и проведения землеустроительных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия.

5.6.3. Обеспечение установленного режима содержания земель историко-культурного назначения.
5.6.4. Обеспечение доступа к объекту культурного наследия местного (муниципального) значения, находящемуся в му-

ниципальной собственности, условия которого устанавливаются администрацией городского округа «Город Лесной» по 
согласованию с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

5.7. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения, находящиеся в собственности городского 
округа «Город Лесной», могут быть переданы в пользование третьим лицам по видам сделок в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ в порядке, предусмотренном правовыми актами Думы городского округа 
«Город Лесной» и администрации городского округа «Город Лесной».

5.8. Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия, включенным в реестр, и 
выявленным объектом культурного наследия определяются Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, Фе-
деральным Законом от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ, гражданским законодательством Российской Федерации, градо-
строительным законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации.

5.9. Популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в собственно-
сти городского округа «Город Лесной», включает в себя:

5.9.1. Проведение дней исторического и культурного наследия.
5.9.2. Обеспечение доступности объекта культурного наследия для жителей городского округа «Город Лесной».
5.9.3. Размещение материалов об объектах культурного наследия в средствах массовой информации, в том числе вы-

пуск информационно-справочных и рекламных изданий, создание теле- и радиопередач, кино- и видеофильмов, посвя-
щенных объекту культурного наследия.

5.9.4. Изучение объектов культурного наследия в составе образовательных программ.
5.9.5. Подготовку и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, тематических выставок и 

презентаций, посвященных объектам культурного наследия.

Глава 6. Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

6.1. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения подлежат охране в целях предотвращения 
их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их 
использования, перемещения и предотвращения других действий, которые могут причинить вред объектам культурного 
наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воз-
действий.

6.2. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории устанавлива-
ются зоны охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, режимы использования зе-
мель и градостроительные регламенты в границах данных зон устанавливаются в соответствии с действующим законо-
дательством по согласованию с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия.

6.3. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
на территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, а также в зонах охраны указанных 
объектов подлежат согласованию с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области.

6.4. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных 
средств, самоходных машин и механизмов на территории данного объекта или в зонах его охраны ограничивается или 
запрещается в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ.
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«О некоммерческих организациях», Уставом городского округа «Город Лесной», в целях реализации полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, деятель-
ность которых направлена на создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа «Город Лес-
ной» и обеспечение социальной стабильности.

2. В рамках настоящего Порядка поддержка автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной 
поддержки населения городского округа «Город Лесной» (далее – Получатель субсидии) оказывается в финансовой фор-
ме путем предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» (далее – субсидия). Объем 
субсидии определяется муниципальной программой «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лес-
ной» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 
№ 1801 (с изменениями).

3. Субсидия предоставляется Получателю субсидии на следующие цели:
3.1. Финансирование целевых расходов, связанных с обеспечением деятельности автономной некоммерческой орга-

низации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной», в том числе: оплата 
труда штатных сотрудников (с учетом Положения об оплате труда в автономной некоммерческой организации «Центр 
правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»); приобретение товаров, оплата услуг 
(работ); приобретение имущественных прав; комплексное обслуживание банковского счета; охрана; обслуживание ох-
ранно-пожарной тревожной сигнализации, услуги связи, 

абонентская плата за доступ в Интернет; уплата арендных платежей; уплата страховых платежей и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации; погашение кредиторской задолженности; оплата коммунальных 
услуг; изготовление брошюр, книг, газет и других печатных изданий; наполнение сайтов, электронных ресурсов по соци-
альной поддержке ветеранов, инвалидов, детей.

3.2. Финансирование расходов на реализацию социально значимых проектов по следующим направлениям:
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обраще-

ния с детьми, пропаганду семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
социальная поддержка семей инвалидов, семей с детьми-инвалидами, иных категорий граждан;
социальная реабилитация лиц, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), 

профилактика безнадзорности и беспризорности детей;
социальная реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, злоупотребление 

спиртными напитками;
организация и проведение мероприятий в целях развития национальных традиций, сохранение межнационального и 

межконфессионального мира, общественного согласия;
создание условий для организации досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
организация и осуществление мероприятий для детей и молодежи;
профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
осуществление деятельности в сфере улучшения морально-психологического состояния отдельных категорий граж-

дан, нуждающихся в социальной поддержке;
социальная поддержка, реабилитация, адаптация инвалидов в целях их социализации и социальной интеграции;
проведение социальных, культурных, реабилитационных мероприятий для инвалидов, ветеранов, пенсионеров;
оказание содействия органам власти в решении проблем инвалидов по вопросам создания доступной среды жизне-

деятельности;
оказание поддержки добровольческим (волонтерским) организациям;
оказание содействия органам власти в социальной, трудовой реабилитации ветеранов.
3.3. Финансирование расходов на проведение культурно-массовых мероприятий на территории городского округа «Го-

род Лесной», посвященных:
Дням воинской славы России и памятным датам;
Международному женскому дню;
Дню памяти жертв политических репрессий;
Дню защиты детей;
Дню города;
Дню пожилых людей;
Дню знаний;
Дню матери;
Международному дню инвалидов.
4. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, направляемых на предоставление настоящей субси-

дии, является администрация городского округа «Город Лесной» (далее – Главный распорядитель как получатель бюд-
жетных средств).

5. Сведения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на текущий год, объеме предо-
ставленной субсидии включаются в решение Думы городского округа «Город Лесной». Решение Думы городского округа 
«Город Лесной» размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в разделе «эконо-
мика», подраздел « бюджет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Условия и порядок предоставления субсидии

6. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» 
субсидии (далее – Соглашение):

у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах; 

у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа 
«Город Лесной» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми ак-
тами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского округа «Город Лесной», из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе и глав-
ном бухгалтере Получателя субсидии;

Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных 
нормативных правовых актов на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка.

7. Для получения субсидии Получатель субсидии представляет в администрацию городского округа «Город Лесной» 
(далее – Администрация) заявку с приложением:

копии свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
копии свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
копии устава организации, заверенной в установленном порядке;
документов, подтверждающих отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджет-

ными фондами;
плана мероприятий на 2021 год, согласованного заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» 

по вопросам образования, культуры и спорта, в рамках реализации мероприятий 1, 2 плана мероприятий муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 (с изменениями);

плановой сметы затрат на 2021 год, согласованной заместителем главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта, в рамках реализации мероприятий 1, 2 плана мероприятий муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы», утверж-
денной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016 № 1801 (с изменениями).

8. Функции Главного распорядителя как получателя бюджетных средств, уполномоченного на рассмотрение заявки, 
подготовку заключения и Соглашения, исполняет отдел по физической культуре, спорту и социальной политике админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – ОФКСиСП).

9. ОФКСиСП осуществляет проверку представленных Получателем субсидии документов на соответствие условиям и 
целям предоставления субсидии. В течение 14 календарных дней с момента получения документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, по итогам рассмотрения на совещании у заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта представленных документов ОФКСиСП готовит за-
ключение с привлечением специалиста комитета экономического развития, торговли и услуг.

10. Заключение готовится в 4 экземплярах и согласовывается заместителем главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта, один экземпляр заключения направляется в отдел учета и 
отчетности администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел учета и отчетности). 

11. Основаниями для отказа в получении субсидии являются:
несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, предусмотренных пунктом 6 настоя-

щего Порядка или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.
12. После подготовки заключения ОФКСиСП в течение 7 рабочих дней готовит к подписанию Соглашение с Получателем 

субсидии на предоставление субсидии в 2021 году по форме, утвержденной приказом муниципального казенного учреж-
дения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 10.10.2017 
№ 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа «Город 
Лесной» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением». По-
сле подписания ОФКСиСП передает экземпляр Соглашения в отдел учета и отчетности.

В Соглашение включается условие о том, что в случае уменьшения Получателю субсидии ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, при-
водящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, Соглашение заключается 
на новых условиях или расторгается при недостижении согласия по новым условиям.

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 
(при необходимости), заключается также в соответствии с формой, утвержденной приказом муниципального казенно-
го учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского 
округа «Город Лесной» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) уч-
реждением».

В случае если Получатель субсидии не заключил Соглашение в сроки, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, он 
считается уклонившимся от заключения Соглашения, о чем составляется соответствующий протокол.

13. Неотъемлемой частью указанного Соглашения являются план мероприятий на 2021 год и плановая смета затрат на 
2021 год, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

14. Показатели результативности предоставления субсидии устанавливаются Соглашением.
15. После получения Соглашения Администрация (отдел учета и отчетности) в течение 5 рабочих дней готовит заявку на 

финансирование и направляет ее в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной поли-

тике администрации городского округа «Город Лесной» с приложением копий заключения и Соглашения с Получателем 
субсидии на представление в 2021 году субсидии, заверенных в установленном порядке.

Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной основе за счет средств бюджета городского округа «Го-
род Лесной» на основании соглашения о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом муниципально-
го казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город 
Лесной» от 10.10.2017 № 61 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета го-
родского округа «Город Лесной» субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципаль-
ным) учреждением», в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2021 год.

16. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город 
Лесной» на 2021 год, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью: по разделу 1000 «Социальная политика», под-
разделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 11.1.00.00000 «Подпрограмма «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», 
кодам направления расходов 11.1.00.10980 «Оказание поддержки городским общественным объединениям, некоммер-
ческим организациям социальной направленности», 11.1.00.20990 «Предоставление социально ориентированным не-
коммерческим организациям социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, 
информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», виду расходов 633 «Субси-
дии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению».

17. Администрация (отдел учета и отчетности) на основании Соглашения ежеквартально перечисляет бюджетные сред-
ства на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации, при условии наличия финансирова-
ния: за I квартал текущего года – в течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения о предоставлении субсидии, 
за все последующие периоды, в случае отсутствия в представленном отчете недостоверных данных и (или) ошибок, – в те-
чение 15 рабочих дней после предоставления Получателем субсидии отчета об использовании субсидии согласно прило-
жению № 2 к настоящему Порядку с одновременным представлением отчета о фактически проведенных мероприятиях за 
отчетный период, согласованного с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 
образования, культуры и спорта. При обнаружении в представленном Получателем субсидии отчете об использовании 
субсидии недостоверных данных и (или) ошибок отдел учета и отчетности в течение 5 рабочих дней направляет Получа-
телю субсидии представленный отчет на доработку.

18. Средства бюджета городского округа «Город Лесной», предусмотренные для предоставления субсидии, носят целе-
вой характер и не могут быть использованы Получателем субсидии на иные цели, в том числе приобретение иностранной 
валюты. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств и Получатель субсидии несут ответственность за 
целевое использование бюджетных средств.

19. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

20. Денежные средства, полученные от Филиала № 3 Государственного учреждения «Свердловское региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской Федерации», Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 27 по Свердловской области, направляются на цели, предусмотренные Порядком, и возврату в бюджет город-
ского округа «Город Лесной» не подлежат.

21. В случае если Получателем субсидии по состоянию на 1 января текущего финансового года допущены нарушения 
обязательств по выполнению показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением, 
Получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена.

III. Требования к отчетности

22. Получатель субсидии ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на-
правляет в ОФКСиСП отчет о достижении значений показателей результативности по форме, являющейся приложением 
к Соглашению. 

23. Получатель субсидии ежеквартально, нарастающим итогом, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Администрацию (отдел учета и отчетности) отчет об использовании субсидии по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку с одновременным представлением отчета о фактически проведенных ме-
роприятиях за отчетный период, согласованный с заместителем главы администрации городского округа «Город Лесной» 
по вопросам образования, культуры и спорта.

24. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств (отдел учета и отчетности) ежеквартально не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» отчет об использовании 
средств бюджета, предоставленных в виде субсидии на финансовое обеспечение деятельности, по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку. К отчету об использовании средств бюджета по итогам текущего финансового года 
прилагается копия отчета об использовании субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

IV. Требования об осуществлении контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответ-
ственности за их нарушение

25. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств (отделом учета и отчетности) и муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лес-
ной» проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем 
субсидии.

26. Получатель субсидии подписывает согласие на осуществление таких проверок.
27. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответ-

ствии с пунктами 6, 22 и 23 настоящего Порядка.
28. Получатель субсидии обязуется предоставлять необходимые сведения и документы при осуществлении контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
29. В случае если Получателем субсидии допущены нарушения условий предоставления субсидии, не достигнуты зна-

чения показателей результативности, установленные Соглашением, а также в случае образования неиспользованного в 
отчетном финансовом году остатка субсидии и отсутствия решения Главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств о наличии потребности в указанных средствах, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств на-
правляет Получателю субсидии требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в 
письменной форме с указанием Получателя субсидии, платежных реквизитов, срока возврата и суммы субсидии, подле-
жащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости).

30. В случае выявления факта представления недостоверных сведений для получения субсидии, нарушения порядка 
представления субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение 10 календарных дней 
с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного Главным распорядителем как получателем бюд-
жетных средств на лицевой счет Главного распорядителя как получателя бюджетных средств.

31. Размер средств субсидии, подлежащий возврату, определяется в зависимости от достижения уровня установленных 
значений индивидуальных показателей результативности использования субсидии в рамках реализации мероприятий 
Соглашения и рассчитывается по формуле:

V = Smo x kcp / 100 процентов, где:
V – размер средств субсидии, подлежащей возврату в доход бюджета, из которого она была ранее предоставлена;
Smo – размер средств субсидии, предоставленной Получателю субсидии;
kcp – процент возврата субсидии, который определяется по формуле:
kcp = 100 процентов – ((k1 + k2 + ... + ki) / n), где:
k1 + k2 + ... + ki – процент фактически достигнутого значения индивидуального показателя от планового. В случае пере-

выполнения фактического значения индивидуального показателя от планового учитывается 100-процентный результат 
его выполнения;

n – количество индивидуальных показателей по мероприятиям.
32. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок Главный распорядитель как получатель 

бюджетных средств направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученной субсидии.
33. Счетная палата городского округа «Город Лесной» осуществляет в соответствии с Уставом городского округа «Город 

Лесной» и Положением о Счетной палате городского округа «Город Лесной» внешний муниципальный финансовый кон-
троль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в отношении Получателя субсидии.

Приложение № 1 к Порядку предоставления в 2021 году субсидии из бюджета городского округа «Город 
Лесной» автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения 

городского округа «Город Лесной»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

по ____________________________________
(наименование организации)
за ________________2021 года

Номер строки Наименование 
затрат

Плановый объем 
субсидии на год (по 

статьям затрат),
тыс. руб.

Полная стоимость произведен-
ных затрат за счет предостав-

ленной субсидии, тыс. руб.

В % к го-
довому 
объему 

субсидии
1.
2.
3.

Итого с начала 
года:

В том числе за от-
четный период:

 
Руководитель организации ____________ _______________________
                                                                         (подпись)       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер организации ______________ _______________________ 
                                                                                       (подпись)          (расшифровка подписи) 
Дата «____» _________2021 г. 
м.п.

Приложение № 2 к Порядку предоставления в 2021 году субсидий из бюджета городского округа «Город 
Лесной» автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения 

городского округа «Город Лесной»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ В 2021 ГОДУ

на «_____»_____________2021 г.
Главный распорядитель __________________________________________________________________________________
Получатель субсидии _____________________________________________________________________________________
Код бюджетной классификации ____________________________________________________________________________

Показатель Сумма, тыс. руб. Примечание
План на 2021 год, первоначальный



№ 615 февраля 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Окончание. Начало на стр. 2).

(Продолжение на стр. 5).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 09.02.2021 г. № 115

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской обла-
сти», приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 14.12.2017 № 673/ос «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке государственными учреждениями, подведомствен-
ными Министерству физической культуры и спорта Свердловской области условий оплаты труда для работа-
ющих в них работников», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год (утверж-
дены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
29.12.2020, протокол № 13) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физической 

культуры и спорта городского округа «Город Лесной» (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

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

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

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

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.02.2021 № 115
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной»
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения
1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта го-

родского округа «Город Лесной» (далее – Примерное положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведом-
ственных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области», приказом Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области от 14.12.2017 № 673/ос «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке государственными учреждениями, подведомственными Министерству физической куль-
туры и спорта Свердловской области условий оплаты труда для работающих в них работников» и регулирует условия и 
порядок оплаты труда работников учреждений физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной» (далее 
– учреждение/учреждения).

2. Примерное положение включает:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалифи-

кационным группам;
2) перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
3) условия и порядок оплаты труда отдельных категорий работников;
4) условия оплаты труда руководителей, их заместителей;
5) другие вопросы оплаты труда.
3. Приведенные в Примерном положении оклады (должностные оклады), ставки заработной платы являются мини-

мальными. Руководитель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы работника с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Руководитель учреждения 
имеет право производить корректировку указанных величин в сторону их повышения (индексации) исходя из объемов 
имеющегося финансирования.

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения, установ-
ленные в Примерном положении, увеличиваются (индексируются) на величину (коэффициент) и в сроки, указанные в 
нормативном правовом акте администрации городского округа «Город Лесной» об индексации заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в текущем году.

5. При индексации минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников уч-
реждения их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

6. Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его отсутствии, ино-
го представительного органа работников учреждений физической культуры и спорта в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, содержащими нормы трудового права, Примерным положением, коллективными 
договорами, соглашениями разрабатывают и утверждают локальным актом учреждения Положения об оплате труда ра-
ботников учреждения.

При этом Положение об оплате труда конкретного учреждения, а также любые изменения в него подлежат согласова-
нию, путем проставления виз заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образо-
вания, культуры и спорта и председателя комитета экономического развития, торговли и услуг городского округа «Город 
Лесной».

В Положении об оплате труда, разрабатываемом и утверждаемом локальным актом учреждения физической культуры 
и спорта в соответствии с Примерным положением, по всем имеющимся в штате учреждения должностям работников 
устанавливаются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц применительно к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп), профессио-
нальным стандартам.

7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на финансовый год, исходя из объема ассигнований бюд-
жета городского округа «Город Лесной» на предоставление учреждениям субсидий на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а 
также за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в структуре фонда оплаты труда учреждения должен составлять 
не менее 20%.

Предельная доля оплаты труда административно-управленческого, административно- хозяйственного, вспомогатель-
ного и иного персонала в фонде оплаты труда учреждений к 2023 году должна составлять не более 40%.

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

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

Доплаты и надбавки компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в том 
числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, за 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. 

9. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается.
10. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника, повы-

шающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор, основанный на принципах «эффективного контракта».

11. Руководитель учреждения:
1) проверяет документы об образовании и стаже, другие основания, предусмотренные Примерным положением, в со-

ответствии с которыми в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры окладов 
(должностных окладов) работникам с учетом уровня их профессионального образования, сложности, важности выполня-
емой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении специалистами поставленных задач;

2) ежегодно составляет и утверждает в порядке, установленном локальным актом учреждения, тарификационные спи-
ски на работников физической культуры и спорта, включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении 
помимо своей основной работы;

3) разрабатывает и утверждает штатное расписание в соответствии с уставом учреждения по согласованию с адми-
нистрацией городского округа «Город Лесной» в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда 
оплаты труда; 

4) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников уч-
реждений;

5) не допускает ухудшения условий оплаты труда работников;
6) обеспечивает равную оплату за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
12. Согласование штатного расписания осуществляется в порядке, определенном распоряжением администрации го-

родского округа «Город Лесной» от 04.02.2021 № 36-р «О порядке согласования штатных расписаний муниципальных уч-
реждений городского округа «Город Лесной».

Штатное расписание формируется в форме единого документа и включает в себя все должности работников учрежде-
ния (руководителя, заместителей, работников физической культуры и спорта, медицинских и фармацевтических работ-

ников, работников культуры, искусства и кинематографии, служащих (профессии рабочих) в пределах утвержденного на 
соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

В штатном расписании учреждения предусматриваются фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по соответствующим должностям и профессиям (группам должностей и профессий).

Глава 2. Общие условия и порядок оплаты труда работников учреждения
13. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня выплат компенсационного характера;
6) перечня выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений;
8) мнения представительного органа работников учреждения;
9) профессиональных стандартов, стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
10) совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и других ча-

стей заработной платы работников путем перераспределения средств в структуре заработной платы для ее оптимизации 
с учетом задач кадрового обеспечения учреждений и стимулирования работников к повышению результатов труда.

14. При определении размера оплаты труда работников учреждения учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж по специальности, наличие квалификационной категории, почетного 

звания);
2) объемы работ;
3) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;
4) особенности порядка и условий оплаты труда тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.
15. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалификационной категории, го-

сударственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки:
при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет – со дня достижения соответствующего стажа, если докумен-

ты находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления соответствую-

щего документа;
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, награждения.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 
средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.

16. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или не-
полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должно-
сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

17. Размеры должностных окладов работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей служащих к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, уровням квалифи-
кации профессиональных стандартов.

18. Локальным актом учреждения может быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) повышающий коэффициент квалификации;
3) повышающий коэффициент специфики работы;
4) персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов принимается руководителем учреждения, исходя 

из возможности обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера оклада работника на повы-
шающий коэффициент. 

Установленные повышающие коэффициенты при применении между собой суммируются.
Суммарный размер рекомендуемых повышающих коэффициентов к окладам не должен превышать пяти крат установ-

ленного оклада.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствую-

щего календарного года.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы не образует 

новый оклад (должностной оклад), ставке заработной платы работника и не учитывается при начислении стимулирую-
щих и компенсационных выплат.

Повышающие коэффициенты носят стимулирующий характер.
Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников предусматриваются локальным актом учреждения.
19. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 

представлены в таблице 1:
Таблица 1

Квалификационные уровни Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу)
1 2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3

20. Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным окладам) медицинским работникам, по долж-
ностям работников физической культуры и спорта, за исключением должностей «спортсмен» и «спортсмен-инструктор», 
устанавливаются в зависимости от уровня квалификационной категории по итогам прохождения аттестации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию – до 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию – до 0,2;
Размер выплат по повышающему коэффициенту квалификации к должностному окладу определяется путем умножения 

размера должностного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника с учетом объема фактической 
нагрузки на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты квалификации к окладам (должностным окладам) по должностям работников физической 
культуры и спорта «спортсмен», «спортсмен-инструктор» устанавливаются в зависимости от наличия спортивного разря-
да, спортивного звания.

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации составляют:
кандидат в мастера спорта – 0,5;
мастер спорта России, гроссмейстер России – 1;
мастер спорта России международного класса – 1,5;
мастер спорта России международного класса – призер всероссийских соревнований – 1,5;
мастер спорта России международного класса – призер международных соревнований – 2,0;
заслуженный мастер спорта – призер международных соревнований – 2,0.
21. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности функционирования учреждения, а также 

специализированных отделений внутри учреждения.
Повышающий коэффициент специфики работы рекомендуется устанавливать в размере до 0,15 к окладу (должностно-

му окладу), ставке заработной платы с учетом объема фактической нагрузки.
22. Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику учреждения с учетом уровня его професси-

онального образования, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, стажа работы в учреждении, предусмотренных в локальном акте учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размере 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника и утверждается локальным 
актом учреждения.

Решение о введении персонального повышающего коэффициента в отношении руководителя учреждения принимает-
ся администрацией городского округа «Город Лесной».

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника уч-
реждения устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

Порядок, критерии и условия выплаты по персональному повышающему коэффициенту устанавливаются локальным 
актом учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или при его отсутствии иного представительного органа работников учреждения.

23. С учетом условий труда работникам учреждения рекомендуется устанавливать выплаты компенсационного харак-
тера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.

24. Работникам учреждения рекомендуется устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с главой 4 Пример-
ного положения.

Глава 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
25. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем ви-

дов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об 
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

Изменение плана (+ увеличение, – уменьшение)
План на 2021 год, уточненный
Профинансировано в отчетный период
Кассовое исполнение в отчетный период при невыполнении плана более чем 

на 5% указать причины*

*Только в годовом отчете
Глава городского округа «Город Лесной» _____________ ________________________
                                                                                                         (подпись)           (расшифровка подписи) 
Исполнитель _____________ _________________________
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
Дата



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 6 15 февраля 2021г. 5

(Продолжение на стр. 6).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях».
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными догово-

рами, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

26. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного 
на соответствующий финансовый год, и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

27. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (далее – районный коэффициент);
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных).

28. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или абсолютном размере, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
к соответствующим профессиональным квалификационным группам, без учета повышающих коэффициентов. При этом 
размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику осуществляются пропор-
ционально отработанному времени.

29. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с тяжелыми и вредными ус-
ловиями труда, осуществляется в порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации и Фе-
деральными законами от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», от 28 декабря 2013 
года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».

Выплата устанавливается по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах в размере не менее 4% 
ставки заработной платы, оклада (должностного оклада).

Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда, утверждается локальным нормативным актом учреждения.

В порядке, определенном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», руководителям рекомендуется принимать меры по проведе-
нию специальной оценки условий труда с целью выявления потенциально вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

В случае, если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то осу-
ществление указанной выплаты не производится.

30. Работникам учреждений, расположенных на территории закрытого административно-территориального образова-
ния, на основании постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной 
платы и Секретариата ВЦСПС от 21.11.1964 № 544/32сс выплачивается районный коэффициент в размере 20%. Приме-
нение районного коэффициента не образует новых тарифных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент 
начисляется ежемесячно на фактический месячный заработок работника, за исключением единовременных выплат, не 
предусмотренных системой оплаты труда учреждения, а также всех видов выплат по среднему заработку.

31. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им дополнительной 
работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер до-
платы и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержа-
ния и (или) объема дополнительной работы, но не более 50% оплаты труда совмещаемой должности.

32. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им дополнительной работы 
по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

33. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установ-
ленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором.

Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты тру-
да в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации и закрепляются в локальном нормативном 
акте учреждения, утвержденном руководителем учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации или, при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50% оплаты труда совмеща-
емой должности.

34. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы рассчитанного за час работы, за последующие часы – двойного. 
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответству-
ющем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

35. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 06 часов) составляет 35% 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанные за каждый час работы в ночное время.

36. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и не-
рабочие праздничные дни.

37. Работникам учреждения (кроме руководителей, заместителей руководителя) за выполнение работ в условиях, отли-
чающихся от нормальных, могут устанавливаться доплаты до 20% к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы за работу со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья. 

Выплата производится работникам учреждения, непосредственно осуществляющим занятия с указанными категори-
ями граждан.

Перечень работников, в соответствии с которым устанавливаются доплаты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы утверждается локальным актом учреждения по согласованию с администрацией городского округа 
«Город Лесной». В перечень могут входить тренер, инструктор-методист (включая старшего), инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре (включая старшего), инструктор по спорту, тренер-массажист, тренер-механик, меди-
цинский персонал, специалисты, обеспечивающие психологическую поддержку, сурдопереводчик, водитель специаль-
ного автотранспорта, специализирующийся на работе с лицами, имеющими отклонения в развитии или инвалидность, 
иные работники.

38. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавливаются руководите-
лем учреждения в соответствии с локальным актом учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации или, при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

39. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, рас-
ширении зоны обслуживания и совместительстве.

Глава 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
40. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Перечнем видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об утверж-
дении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждени-
ях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях».

В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу могут быть установлены следующие стимулиру-
ющие выплаты:

1) за качество выполняемых работ;
2) за выслугу лет;
3) за интенсивность и высокие результаты работы;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также исходя из ассигнований бюджета городско-
го округа «Город Лесной» на предоставление учреждению субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

Размер выплаты стимулирующего характера может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) ра-
ботника, так и в абсолютном размере без учета повышающих коэффициентов.

Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника не образует 
новый должностной оклад, ставку заработной платы работника и не учитывается при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждений 
устанавливаются в соответствии с Примерным положением, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, 
при его отсутствии, иного представительного органа работников учреждения на основе формализованных показателей 
и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями.

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником учреждения 

физической культуры и спорта в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий;
4) наличие ученой степени, почетного звания, спортивного звания, нагрудных знаков, ведомственных наград, знаков 

отличия по профилю деятельности учреждения и деятельности самого работника.
Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом следующих принципов:
объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки результатов 

его труда;
предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов своего тру-

да;
адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат деятельно-

сти всего учреждения, его опыту и уровню квалификации;
своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата;
прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику.
41. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих выплат устанавливает-

ся исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному 
времени.

Тренерам размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы, исчисленных с учетом тренировочной нагрузки.

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и тренировочном этапах, при первичном трудоу-
стройстве по профильной специальности в учреждение, осуществляющее спортивную подготовку, в течение 4 лет могут 
устанавливаться стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере до 50%, 
если они отвечают одновременно следующим требованиям:

впервые приняты на работу в соответствии с трудовым законодательством в учреждение, осуществляющее спортив-
ную подготовку, в течение календарного года со дня получения документа об образовании установленного образца по 
профильной специальности;

состоит в трудовых отношениях с учреждением, осуществляющим спортивную подготовку, на постоянной основе. 
42. Могут устанавливаться стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за каче-

ство выполняемых работ работникам учреждений, имеющим почетные звания, нагрудные знаки, в процентном отноше-
нии к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих рекомендуемых размерах:

за отраслевые нагрудные знаки «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного образования», «Отличник физи-
ческой культуры и спорта», «Почетный работник физической культуры», «Почетный работник среднего профессиональ-
ного образования» и иные отраслевые нагрудные знаки за заслуги в области физической культуры и спорта – 20%;

за ведомственные награды, за спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта 
СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР», «Мастер спорта СССР» – 30%;

за почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», за государственные на-
грады, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер 
России», «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», за по-
четный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» – 40%.

Стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, нагрудных знаков производятся при условии соответствия зва-
ний, наград, знаков отличия профилю учреждения и деятельности самого работника.

При наличии нескольких оснований для установления стимулирующая выплата определяется по одному (наивысшему) 
основанию.

Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий, нагрудных знаков производятся только по основному месту 
работы или основной должности без учета работы на условиях совместительства, совмещения должностей.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, почетных званий, нагрудных 
знаков работнику пропорционально уменьшаются.

43. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в целях укрепления кадрового 
состава.

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за выслугу лет в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы:

при выслуге лет от 1 до 5 лет – до 5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет – до 10%;
при выслуге лет от 10 до 15 лет – до 15%;
при выслуге лет от 15 до 20 лет – до 20%;
при выслуге лет свыше 20 лет – до 30%.
Выслуга лет исчисляется от общего количества лет, проработанных в учреждениях отрасли физической культуры и 

спорта.
44. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам учреждения, непосред-

ственно участвующим в обеспечении высококачественного тренировочного процесса.
Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат работникам учреждений за интенсивность и высокие результаты ра-

боты приведены в таблице 2:
Таблица 2

Показатель Критерий

Рекомендуемый размер стиму-
лирующей выплаты в процен-
тах от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 

платы

Выполнение программ спортивной подготовки
доля обучающихся, 

успешно сдавших кон-
трольные переводные 

нормативы
до 30

Качество спортивной подготовки
доля обучающихся, 

получивших спортивный 
разряд

до 30

Победы на межрегиональных спортивных сорев-
нованиях: чемпионатах федеральных округов Рос-
сийской Федерации, первенствах федеральных 
округов Российской Федерации, зональных сорев-
нованиях с участием спортивных сборных команд 
(клубов) субъектов Российской Федерации из двух 
и более федеральных округов

I – III места до 40

Победы на региональных спортивных соревнова-
ниях: чемпионатах субъектов Российской Федера-
ции, кубках субъектов Российской Федерации, пер-
венствах субъектов Российской Федерации, других 
спортивных соревнованиях субъектов Российской 
Федерации, а также соревнованиях муниципаль-
ного, городского уровней

I – III места до 35

Примечание. Выплаты за интенсивность работы устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы либо в абсолютном размере. Количественная оценка критериев устанавливается учреждением с уче-
том этапов спортивной подготовки и видов спорта.

Перечень рабочих профессий и должностей специалистов, которым могут устанавливаться выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, конкретизируется руководителем учреждения с учетом непосредственного вклада работ-
ника в достижение результата. 

В перечень работников, непосредственно участвующих в обеспечении высококачественного тренировочного процес-
са, включаются инструкторы-методисты, тренеры, в том числе по смежным видам спорта, психологи, медицинские работ-
ники, по согласованию с администрацией городского округа «Город Лесной».

45. При установлении стимулирующих выплат учитываются следующие показатели оценки эффективности работы уч-
реждения:

1) соблюдение требований по обеспечению безопасности предоставляемых услуг;
2) кадровое обеспечение основной деятельности;
3) выполнение установленного муниципального задания;
4) результативность деятельности;
5) использование инновационных методов в процессе деятельности;
6) качество выполняемых работ;
7) дополнительное образование кадров.
46. Тренерскому составу также могут устанавливаться стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ в со-

ответствии с рекомендуемыми критериями оценки тренерского состава за качество выполняемых работ, указанных в 
таблице 3:

Таблица 3

Но-
мер 

стро-
ки

Критерии оценки работы тренерского состава за качество выполняемых работ

Рекомендуе-
мый размер 
выплаты, в 

процентах от 
оклада (долж-

ностного 
оклада), став-
ки заработной 

платы
1 2 3

На этапе начальной подготовки
1.1. Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими тренировочных за-

нятий (не менее 70% из числа занимающихся в группе) 10

1.2. Динамика прироста индивидуальных показателей физической и специальной подготов-
ленности занимающихся (не менее чем у 80% занимающихся в группе) 10

1.3. Выполнение занимающимися спортивных разрядов (не менее чем у 60% занимающихся 
в группе) 10

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
1.4. Стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими тренировочных за-

нятий (не менее 70% занимающихся в группе) 10

1.5. Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленно-
сти (не менее чем у 80% занимающихся в группе) 10

1.6.
Результаты участия в официальных спортивных соревнованиях (улучшение спортивных 
результатов не менее чем у 80% занимающихся в группе в сравнении с предыдущим 
периодом)

20

1.7.
Передача спортсменов в УОР<*> (устанавливается ежегодно за каждого спортсмена в 
течение всего периода прохождения спортивной подготовки при наличии подтверждаю-
щих документов УОР<*>) 

20

1.8. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации (наличие) 20

1.9. Включение спортсменов в составы сборных команд Российской Федерации (за каждого 
спортсмена) 50

На этапе совершенствования спортивного мастерства
1.10. Выполнение спортсменами индивидуальных планов подготовки (не менее 80% от при-

нятых обязательств) 10

1.11.
Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных региональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях (в сравнении с предыдущим пери-
одом, не менее чем у 80% зачисленных на этап подготовки)

20

1.12. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд Российской Федерации 
(за каждого спортсмена) 50

1.13.
Передача спортсменов в УОР<*> (устанавливается ежегодно за каждого спортсмена в 
течение всего периода прохождения спортивной подготовки при наличии подтвержден-
ных документов УОР<*>)

20

На этапе высшего спортивного мастерства
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

Но-
мер 

стро-
ки

Критерии оценки работы тренерского состава за качество выполняемых работ

Рекомендуе-
мый размер 
выплаты, в 

процентах от 
оклада (долж-

ностного 
оклада), став-
ки заработной 

платы

1.14.
Передача спортсменов в УОР<*> (устанавливается ежегодно за каждого спортсмена в 
течение всего периода прохождения спортивной подготовки при наличии подтвержден-
ных документов УОР<*>)

20

1.15. Включение спортсменов в составы спортивных сборных команд Российской Федерации 
(за каждого спортсмена) 50

1.16.
Стабильность выступлений спортсменов в официальных всероссийских и международ-
ных соревнованиях в составе спортивных сборных команд субъектов Российской Феде-
рации и Российской Федерации (в сравнении с предыдущем периодом не менее чем у 
80% зачисленных на этап подготовки

30

<*> Училище олимпийского резерва.
47. В целях социальной защищенности работников учреждений и поощрении их за достигнутые успехи, профессиона-

лизм и личный вклад в работу коллектива в пределах выделенных ассигнований на оплату труда учреждению, а также 
исходя из ассигнований бюджета городского округа «Город Лесной» на предоставление учреждению субсидии на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), а также за счет средств от приносящей доход деятельности применяется премирование работни-
ков учреждений.

Условия и порядок установления премиальных выплат, перечень премиальных выплат для конкретных категорий ра-
ботников, периодичность и размер устанавливаемых выплат, а также перечень показателей эффективности определяют-
ся Положением о премировании работников учреждения, утвержденным локальным актом учреждения, с учетом мне-
ния выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа 
работников учреждения.

48. Руководитель учреждения вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать работни-
кам материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом учреждения, принятым руково-
дителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 
иного представительного органа работников учреждения, или (и) коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Глава 5. Порядок и условия определения оплаты труда руководителей структурных подразделений, специалистов и 
служащих

49. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам ра-
ботников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, устанавли-
ваются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», а 
также на основе профессиональных стандартов, с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, располо-
женных в закрытом административно-территориальном образовании и приведены в таблицах 4 и 4.1:

Таблица 4
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Квалификационные 
уровни Наименование должностей

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), рублей
1 2 3

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостини-
цы); делопроизводитель; кассир; машинистка; секретарь; секре-
тарь-машинистка

4 349

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «старший»

5 328

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

администратор; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руко-
водителя; техник; техник вычислительного (информационно-вы-
числительного) центра; техник-программист; художник; лаборант

4 819

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименова-
ние «старший»; должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 
категория; заведующий хозяйством, заведующий складом

4 819

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым устанавливается I внутридолжностная категория; началь-
ник хозяйственного отдела

6 543

4 квалификационный 
уровень

механик; должности первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

7 207

5 квалификационный 
уровень начальник гаража 9 560

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

бухгалтер; инженер по охране труда; инженер-программист 
(программист); специалист по кадрам; экономист; экономист по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист по планированию; юрисконсульт; инженер

6 543

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливается II внутридолжностная категория 9 560

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по ко-
торым может устанавливается I внутридолжностная категория 10 499

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное наи-
менование «ведущий»

11 323

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

2 квалификационный 
уровень главный энергетик 10 499

Таблица 4.1
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ (ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ), РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ, КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Наименование долж-
ностей Профессиональный стандарт

Уровень 
квалифика-

ции

Минимальный размер окладов 
(должностных окладов), в ру-

блях
Специалист по закупкам приказ Минтруда России от 

10.09.2015 № 625н 5 10 499

50. Размер окладов (должностных окладов) руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих 
устанавливается с учетом требований к профессиональному образованию и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 10-30% ниже 
оклада (должностного оклада) руководителя соответствующего структурного подразделения

51. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим уста-
навливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного 
положения.

52. Руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к окладам (должностных окладам):

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 

устанавливаются согласно пункту 19 Примерного положения.
Для руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих локальным актом учреждения предусма-

тривается применение персональных повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам).
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.

Глава 6. Порядок и условия определения оплаты медицинских работников
53. Минимальные размеры окладов (должностных) окладов по профессиональным квалификационным группам долж-

ностей медицинских и фармацевтических работников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей 
к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников», с учетом повышения окладов на 20% за работу в уч-
реждениях, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании и приведены в таблице 5:

Таблица 5

Квалификационные 
уровни Наименование должностей Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), рублей
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра; медицинская сестра по физиоте-
рапии 9 217

5 квалификационный 
уровень

старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, 
операционная медицинская сестра, зубной техник) 12 252

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты (кроме врачей-специалистов, от-
несенных к 3 и 4 квалификационным уровням) 14 788

54. С учетом условий и результатов труда медицинским работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

55. Медицинским работникам учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к окладам (долж-
ностным окладам):

повышающий коэффициент квалификации;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов квалификации устанавливаются согласно пункту 20 Пример-

ного положения.
Повышающие коэффициенты квалификации устанавливаются медицинским работникам учреждения, прошедшим атте-

стацию в установленном действующим законодательством порядке.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.

Глава 7. Порядок и условия определения оплаты труда работников физической культуры и спорта
56. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам долж-

ностей работников физической культуры и спорта учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к про-
фессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников физической культуры и спорта», с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, 
расположенных в закрытом административно-территориальном образовании и приведены в таблице 6:

Таблица 6

Квалификационные 
уровни Наименование должностей

Минималь-
ный размер 

оклада (долж-
ностного 

оклада), став-
ки заработной 
платы, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня

1 квалификационный 
уровень

спортсмен-инструктор, инструктор по спорту, инструктор по адаптивной 
физической культуре, техник по эксплуатации и ремонту спортивной тех-
ники

10 320

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-ме-
тодист физкультурно-спортивных организаций, тренер, тренер-преподава-
тель по адаптивной физической культуре, хореограф

11 295

3 квалификационный 
уровень

специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие: инструктор-ме-
тодист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкуль-
турно-спортивных организаций, тренер-преподаватель по адаптивной фи-
зической культуре

12 412

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается ставка заработной платы за норму часов непо-
средственно тренерской работы 24 часа в неделю.

При этом учитывается, что в рабочее время тренеров, осуществляющих спортивную подготовку, включается тренер-
ская работа, индивидуальная работа со спортсменами, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная пла-
нами спортивных и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных органов управ-
ления учреждением. 

57. Работникам физической культуры и спорта учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты 
к окладам (должностным окладам):

повышающий коэффициент квалификации;
повышающий коэффициент специфики работы;
персональный повышающий коэффициент.
Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов устанавливаются пунктами 20, 21, 22 Примерного положения.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента квалификации устанавливается по должности «спортсмен», 

«спортсмен-инструктор» к размерам окладов в зависимости от наличия спортивного разряда, спортивного звания со-
гласно пункту 20 Примерного положения.

Работникам физической культуры и спорта, за исключением должностей «тренер», «тренер-преподаватель по адаптив-
ной физической культуре и спорту», локальным актом учреждения может предусматриваться применение персональных 
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Работникам физической культуры и спорта по должностям «тренер», «тренер-преподаватель по адаптивной физиче-
ской культуре и спорту» рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы устанавливается за подготовку одного занимающегося с учетом объема тренировочной 
нагрузки, определенной по результатам проведенной тарификации, из расчета общей суммы коэффициентов, представ-
ленных в таблицах 7 и 8.

58. Размеры нормативов могут быть пропорционально уменьшены в зависимости от финансовых возможностей уч-
реждения.

Таблица 7
МАКСИМАЛЬНО ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА

Номер 
стоки

Этапы многолетней подготовки 
спортсменов

Продолжительность эта-
пов (год)

Максимально предельный рекомен-
дуемый размер персонального по-
вышающего коэффициента к окла-
ду (должностному окладу), ставке 

заработной платы тренера за подго-
товку одного занимающегося

группы видов спорта <*>
I II

1. Спортивно-оздоровительный весь период 0,022 0,022

2. Начальной подготовки до года 0,03 0,03
свыше года 0,06 0,05

3. Тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

начальной специализации
(Т-1,2) 0,09 0,08
углубленной специализации
(Т-3,4,5) 0,15 0,13

4. Совершенствования спортивного 
мастерства

до года 0,24 0,21
свыше года 0,28 024

5. Высшего спортивного мастерства весь период 0,39 0,34

<*> В учреждениях рекомендуется развивать виды спорта, включенные во Всероссийский реестр видов спорта.
Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
1) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, кро-

ме командных игровых видов спорта;
2) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу 

Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Меж-
дународного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

Примечания: 
1. По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенным 

в первую и вторую группы, рекомендуемый размер повышающего коэффициента от ставки заработной платы тренера, за 
подготовку занимающегося рекомендуется устанавливать в размере 25-50% ниже норматива, установленного для пер-
вой и второй групп видов спорта.

2. Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекаться тренеры по смежным видам 
спорта при условии их одновременной с основным тренером работы с занимающимися, спортсменами. Порядок их при-
влечения и оплата труда определяются локальным актом учреждения по согласованию с администрацией городского 
округа «Город Лесной».

Таблица 8
МАКСИМАЛЬНО ПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИ-
ЕНТА ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ, ТРЕНЕРА ЗА ОДНОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И СПОРТСМЕНОВ 
ВЫСОКОГО КЛАССА В ОБЛАСТИ СПОРТА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Этапы спортивной подготовки
Продолжи-

тельность эта-
пов (год)

Максимально предельный рекомендуемый размер 
персонального повышающего коэффициента к ставке 
заработной платы тренера, тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре и спорту за подготов-
ку одного занимающегося

спорт 
слепых

спорт 
глухих

спорт лиц с пораже-
нием опорно-двига-
тельного аппарата

спорт лиц с ин-
теллектуальны-
ми нарушениями

Начальной подготовки
до года 0,067 0,028 0,067 0,033
свыше года 0,1 0,05 0,125 0,056

Тренировочный этап (этап спор-
тивной специализации)

до года 0,167 0,074 0,222 0,085
второй и третий 0,333 0,125 0,333 0,167
свыше 3 лет 0,37 0,185 0,55 0,222

Совершенствования спортивно-
го мастерства

до года 0,5 0,25 0,5 0,333
свыше года 0,5 0,333 0,5 0,333

Высшего спортивного мастер-
ства весь период 0,55 0,45 0,55 0,45
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(Окончание на стр. 8).

(Продолжение. Начало на стр. 4).

Примечание. На всех этапах подготовки, дополнительно к основному тренеру-преподавателю по адаптивной физиче-
ской культуре могут привлекаться другие специалисты, непосредственно обеспечивающие тренировочный процесс, в 
том числе психологи, сурдопереводчики, спортсмены-инструкторы и иные специалисты. На этапах спортивного совер-
шенствования и высшего спортивного мастерства могут привлекаться тренеры по смежным видам спортивной подготов-
ки при условии их одновременной с основным тренером работы с занимающимися, спортсменами.

59. Объем нагрузки тренера определяется с применением расчетного коэффициента, рассчитанного с учетом положе-
ний статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации, объема тренировочной нагрузки в соответствии с требования-
ми федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

При отсутствии федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта объем нагрузки тренера определя-
ется в соответствии с таблицами 9 и 10.

Таблица 9
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В УЧРЕЖ-

ДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДАМ СПОРТА

Номер 
строки

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжитель-
ность этапов (год)

Минимальное ко-
личество занима-
ющихся в одной 
группе, человек*

Максимальное ко-
личество занима-
ющихся в одной 
группе, человек

Максимальный 
объем трениро-
вочной нагрузки, 
часов за неделю

1. Спортивно-оздорови-
тельный весь период 15 30 до 6

2. Начальной подго-
товки

до одного года 
(НП-1) 11 25 6
свыше года (НП-2,3) 7 20 8

3. Тренировочный этап

начальной специа-
лизации
(Т-1,2)

7 14 12

углубленной специа-
лизации
(Т-3,4,5)

7 12 18

4.
Совершенствования 
спортивного мастер-
ства

весь период 6 10 24

5. Высшего спортивно-
го мастерства весь период 5 8 32

<*> Оплата производится пропорционально показателю «Наполняемость».
Примечания:
1. Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяются с учетом техники безопасности в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, требованиями к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденными приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999.

2. При отсутствии федеральных стандартов рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в таблице 9.

Таблица 10
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В УЧРЕЖ-

ДЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ СПОРТА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ*

Номер 
строки

Этапы спортив-
ной подготовки

Продолжи-тель-
ность этапов (год)

Минимальное количество человек, 
занимающихся в одной группе, (напол-

няемость)

Максимальный 
объем учеб-

но-тренировоч-
ной нагрузки 

(учебных часов 
за неделю, в том 
числе по инди-
видуальным 

планам

спорт 
сле-
пых

спорт 
глухих

спорт лиц с 
поражеием 

опорно-дви-
гательного 
аппарата

Спорт 
менталь-
ных инва-

лидов

1. Начальной под-
готовки

до одного года 5 12 5 10 6
свыше года 5 10 4 9 9

2. Трениро-вочный 
этап

первый год 4 9 3 8 12
второй и третий год 3 8 3 6 18
четвертый и после-
дующие годы 3 6 2 5 20

3.
Совершенство-
вания спортив-
ного мастерства

весь период 2 4-5 2 3-4
24 (до 6)

28 (до 10)

4.
Высшего спор-
тивного мастер-
ства

весь период 2 3 2 3 32 (до 12)

<*> Оплата производится пропорционально показателю «Наполняемость».
Примечания:
1. Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяются с учетом техники безопасности в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки.
2. При отсутствии федеральных стандартов рекомендуется придерживаться параметров, приведенных в таблице 10.
Для учащихся с тяжелыми сочетанными дефектами и поражениями формирование групп по численности осуществля-

ется в индивидуальном порядке.
Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода подго-

товки (переходный, соревновательный), задач подготовки. Общий годовой объем тренировочной работы, предусмотрен-
ный указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 
25%, оплата труда соответственно рассчитывается пропорционально отработанному времени.

60. Учитывая наличие утвержденных федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, принципов 
формирования нормативно-душевого финансирования рекомендуется принимать за основу максимальный объем тре-
нерской нагрузки и максимальную наполняемость групп, указанных в федеральных стандартах спортивной подготовки 
по видам спорта (далее – ФССП). При наличии диапазона по показателю «наполняемость групп (человек)» принимается 
максимальное значение показателя.

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме 
основного тренера по виду спорта допускается привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и специаль-
ной физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

61. Размер норматива оплаты труда тренера, за результативную подготовку спортсмена, показавшего высокий резуль-
тат, представленный в таблице 11 к Примерному положению, рекомендуется устанавливать по наивысшему нормативу 
на основании протоколов (выписки из протоколов) официальных спортивных соревнований на год, а за результативную 
подготовку спортсмена на официальных международных спортивных соревнованиях – до проведения следующих офи-
циальных международных спортивных соревнований данного уровня с момента, установленного локальными актами 
учреждения (периодичность – два или четыре года). Повышенный персональный повышающий коэффициент тренера 
рекомендуется устанавливать при условии предшествующей работы спортсмена под руководством данного тренера в 
течение не менее 2 лет.

Тренеры и иные специалисты, ранее участвовавшие не менее 2 лет в подготовке спортсмена, имеют право на допол-
нительное поощрение, в том числе за счет грантовых программ, реализуемых федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при достижении спортсменом результата 
на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх.

Таблица 11
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ЗА РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОД-

ГОТОВКЕ СПОРТСМЕНА (КОМАНДЫ)

Номер 
строки

Статус официального спор-
тивного соревнования

Занятое 
место или 

участие без 
учета заня-
того места

Рекомендуемый раз-
мер персонального 

коэффициента к окла-
ду (должностному 

окладу), ставке зара-
ботной платы тренера 

за результативную 
подготовку одного 

спортсмена высокого 
класса (команды)

Рекомендуемый размер пер-
сонального коэффициента к 
окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы 

работника за подготовку и 
(или) участие в подготовке 
одного спортсмена (коман-

ды)*
тренерскому 

составу
руководите-
лям и иным 

специалистам
1 2 3 4 5 6

1. Официальные, международные спортивные соревнования

1.1.
Олимпийские,
Паралимпийские,
Сурдлимпийские игры,
Чемпионат мира

I до 2,0 до 0,20 до 0,10
II – III до 1,6 до 0,16 до 0,08
IV – VI до 1,0 до 0,10 до 0,05

участие до 0,8 до 0,08 до 0,04

1.2. Кубок мира (сумма этапов или 
финал), чемпионат Европы

I до 1,6 до 0,16 до 0,08
II – III до 1,0 до 0,10 до 0,05
IV – VI до 0,8 до 0,08 до 0,04

участие до 0,6 до 0,06 до 0,03

1.3. Кубок Европы (сумма этапов 
или финал), первенство мира

I до 1,0 до 0,10 до 0,05
II – III до 0,8 до 0,08 до 0,04
IV – VI до 0,6 до 0,06 до 0,03

участие до 0,4 до 0,04 до 0,02

1.4.

Этапы Кубка мира, первен-
ство Европы, Всемирная 
универсиада, юношеские 
Олимпийские игры, Европей-
ский юношеский Олимпийский 
фестиваль

I до 0,8 до 0,08 до 0,04
II – III до 0,6 до 0,06 до 0,03
IV – VI до 0,4 до 0,04 до 0,02

участие до 0,4 до 0,04 до 0,02

1.5.
Прочие официальные между-
народные спортивные сорев-
нования

I до 0,6 до 0,06 до 0,03
II – III до 0,4 до 0,04 до 0,02
IV – VI до 0,4 до 0,04 до 0,02

участие до 0,2 до 0,02 до 0,01
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований; 

командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд до 8 спортсменов 
включительно

2.1. Чемпионат России, Кубок Рос-
сии (сумма этапов или финал)

I до 1,0 до 0,1 до 0,05
II – III до 0,8 до 0,08 до 0,04
IV – VI до 0,6 до 0,06 до 0,03

участие до 0,4 до 0,04 до 0,02

2.2.
Первенство России (среди 
молодежи), Спартакиада мо-
лодежи (финалы)

I до 0,8 до 0,08 до 0,04
II – III до 0,6 до 0,06 до 0,03
IV – VI до 0,4 до 0,04 до 0,02

участие до 0,2 до 0,02 до 0,01

2.3.

Первенство России (юниоры 
и юниорки, юноши и девуш-
ки), Спартакиада спортивных 
школ (финалы), Спартакиада 
учащихся (финалы)

I до 0,6 до 0,06 до 0,03
II – III до 0,4 до 0,04 до 0,02
IV – VI до 0,2 до 0,02 до 0,01

участие - - -

2.4.
Прочие межрегиональные и 
всероссийские официальные 
спортивные соревнования

I до 0,4 до 0,04 до 0,02
II – III до 0,2 до 0,02 до 0,01
IV – VI - - -

участие - - -
3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ 

официальных спортивных соревнований, с численностью команд свыше 8 спортсменов

3.1.
За подготовку команды (чле-
нов команды), занявшей ме-
сто: на Чемпионате России; на 
Кубке России

I до 1,0 до 0,1 до 0,05
II – III до 0,8 до 0,08 до 0,04
IV – VI до 0,6 до 0,06 до 0,03

участие до 0,4 до 0,04 до 0,02

3.2.

За подготовку команды 
(членов команды), занявшей 
места: на Первенстве России 
(среди молодежи); на Спарта-
киаде молодежи (финалы)

I до 0,8 до 0,08 до 0,04
II – III до 0,6 до 0,06 до 0,03
IV – VI до 0,4 до 0,04 до 0,02

участие до 0,2 до 0,02 до 0,01

3.3.

За подготовку команды 
(членов команды), занявшей 
места на Первенстве России 
(юниоры и юниорки, юноши и 
девушки)

I до 0,6 до 0,06 до 0,03
II – III до 0,4 до 0,04 до 0,02
IV – VI до 0,2 до 0,02 до 0,01

участие - - -

3.4.

За подготовку команды 
(членов команды), занявшей 
места на прочих межреги-
ональных и всероссийских 
официальных спортивных 
соревнованиях

I до 0,4 до 0,04 до 0,02
II – III до 0,2 до 0,02 до 0,01
IV – VI - - -

участие - - -

<*> стимулирующие выплаты работникам за результативное участие спортсмена в видах спорта (спортивных дисци-
плинах), включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и иных значимых офици-
альных международных и всероссийских спортивных соревнованиях рекомендуется устанавливать:

тренерам (прежде всего первому тренеру), участвующим в подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный 
результат на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;

тренерам-консультантам, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, достигше-
го значимый спортивный результат на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том 
числе по смежным видам спорта и т.д.;

заместителям руководителя учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, непосредственно отвечающих за 
подготовку спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных международных и всероссийских 
спортивных соревнованиях;

иным специалистам, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, достигшего 
значимый спортивный результат на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях.

Примечания:
1. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира в соответствующей возрастной группе. Европей-

ский юношеский олимпийский фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. 
Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. Спартакиада 
учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возрастной группе.

2. Для международных спортивных соревнований учитывается только результаты спортсменов, включенных в списки 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, а для всероссийских спортивных соревнований – 
включенных в спортивные сборные команды Свердловской области.

62. Размер норматива оплаты труда тренера за подготовку спортсмена высокого класса устанавливается по наивысше-
му нормативу на основании протоколов (копий протоколов, выписки из протоколов) соревнований и действует с момен-
та показанного спортсменом результата в течение одного календарного года, а по международным соревнованиям – до 
проведения следующих международных соревнований данного уровня.

Если в период действия установленного размера норматива оплаты труда тренера спортсмен улучшил спортивный 
результат, размер норматива оплаты может соответственно увеличиваться и может устанавливаться новое исчисление 
срока его действия в порядке, предусмотренном локальным актом учреждения, в пределах утвержденного учреждению 
фонда оплаты труда, а также исходя из ассигнований из средств бюджета на предоставление учреждениям субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ) на текущих календарный год и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Если по истечении срока действия установленного размера персонального повышающего коэффициента спортсмен не 
показал указанного в таблице 11 результата, размер персонального повышающего коэффициента тренера устанавлива-
ется в соответствии с этапом подготовки спортсмена (в соответствии с пунктом 56 Примерного положения).

63. С учетом условий и результатов труда работникам физической культуры и спорта устанавливаются выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

64. Суммарный размер рекомендуемых повышающих коэффициентов к окладу не должен превышать пяти кратных раз-
меров оклада.

65. Расчет заработной платы тренеров производится по формуле:

ЗПт = БЧ + КВ + СВ,
где:
ЗПт – заработная плата тренеров;
БЧ – базовая часть;
КВ – компенсационные выплаты;
СВ – стимулирующие выплаты.

БЧ* = ДО х УН / 24,
где:
ДО – должностной оклад тренера с учетом уровня образования по профилю работы;
УН – учебная нагрузка в соответствии с тарификацией;
24 – норма часов за оклад (ставку);

*базовая часть рассчитывается пропорционально объему установленной тренерской нагрузки, но не более 1 ставки.

СВ = (ДО х ППКо) + (ДО х УН / 24 х ПКкв) + (ДО х УН / 24 х ПКсп) + СВи,
где:
ППКо – персональный повышающий коэффициент за подготовку одного обучающегося в соответствии с тарификацией;
ПКкв – повышающий коэффициент квалификации;
ПКсп – повышающий коэффициент специфики работы;
УН – учебная нагрузка в соответствии с тарификацией;
24 – норма часов за ставку (оклад);
СВи – иные стимулирующие выплаты.

Глава 8. Порядок и условия определения оплаты труда работников культуры, искусства и кинематографии
66. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам работ-

ников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников культуры, искусства и кинематографии, с учетом повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, располо-
женных в закрытом административно-территориальном образовании и представлены в таблице 12:

Таблица 12 
Наименование должностей Минимальный размер оклада (должностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»

Аккомпаниатор-концертмейстер 11 295

Глава 9. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
67. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам ра-

ботников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отне-
сения должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, с учетом 
повышения окладов на 20% за работу в учреждениях, расположенных в закрытом административно-территориальном 
образовании и представлены в таблице 13:

Таблица 13 

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер оклада (должностного оклада), 
рублей

Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень, в нем:
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.02.2021 г. № 119

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В АДМИНИСТРАЦИИ 
(ОТРАСЛЕВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИСТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В целях совершенствования процесса адаптации муниципальных служащих, замещающих должности в адми-
нистрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной», принятым решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о наставничестве в администрации (отраслевых (функциональных) органах администрации) 

городского округа «Город Лесной» (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 правовым и организационным вопросам Кузнецова А.В.

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

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2021 № 119 
«Об утверждении Положения о наставничестве в администрации (отраслевых (функциональных) орга-

нах администрации) городского округа «Город Лесной»
ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ В АДМИНИСТРАЦИИ (ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНАХ АДМИНИ-

СТРАЦИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления наставничества на муниципальной службе в администрации (отрас-

левых (функциональных) органах администрации) городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация) и условия стимули-
рования муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации (далее – муниципальный 
служащий), осуществляющих наставничество (далее – наставники), с учетом оценки результативности их деятельности.

2. Наставничество осуществляется лицами, имеющими значительный опыт работы в определенной сфере, в целях содействия про-
фессиональному развитию муниципальных служащих, направленному на формирование знаний и умений, необходимых для обе-
спечения служебной деятельности на высоком профессиональном уровне, и воспитания добросовестного отношения к исполнению 
должностных обязанностей.

3. Задачами наставничества являются:
1) повышение информированности муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, о направ-

лениях и целях деятельности Администрации, стоящих перед ним задачах, а также ускорение процесса адаптации муниципального 
служащего, поступившего впервые на муниципальную службу, или муниципального служащего, имеющего стаж муниципальной (го-
сударственной) службы, впервые поступившего в Администрацию;

2) ускорение процесса профессионального становления принятых на муниципальную службу муниципальных служащих, развитие 
у муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, умений самостоятельно, качественно и своев-
ременно исполнять возложенные на него должностные обязанности и поддерживать профессиональный уровень, необходимый для 
их надлежащего исполнения;

3) повышение мотивации муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, к надлежащему ис-
полнению должностных обязанностей, эффективной и долгосрочной профессиональной служебной деятельности.

4. Наставничество осуществляется по решению представителя нанимателя (работодателя).
5. Представитель нанимателя (работодатель) создает условия для осуществления наставничества.
6. Организацию наставничества в Администрации осуществляет управление правового и кадрового обеспечения администрации 

городского округа «Город Лесной» (далее – управление правового и кадрового обеспечения).
7. Наставничество осуществляется, как правило, в отношении муниципального служащего, поступившего впервые на муниципаль-

ную службу в Администрацию и не имеющего стажа муниципальной (государственной) службы, или муниципального служащего, 
имеющего стаж муниципальной (государственной) службы, впервые поступившего в Администрацию (далее – муниципальный слу-
жащий, в отношении которого осуществляется наставничество).

8. Предложение об осуществлении наставничества направляется в управление правового и кадрового обеспечения руководи-
телем структурного подразделения (отраслевого (функционального) органа администрации), в котором предусматривается заме-
щение лицом, в отношении которого предлагается осуществлять наставничество, должности муниципальной службы (далее – не-
посредственный руководитель) (по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Положению). Указанное предложение 
направляется в течение 3 рабочих дней с момента назначения на должность муниципального служащего, в отношении которого 
осуществляется наставничество.

9. Назначение муниципального служащего в качестве наставника производится распоряжением (приказом) представителя нани-
мателя (работодателя) не позднее десяти рабочих дней со дня назначения муниципального служащего, в отношении которого плани-
руется осуществлять наставничество, на должность муниципальной службы.

10. Наставничество устанавливается на период испытания при поступлении на муниципальную службу, а если испытание при посту-
плении на муниципальную службу не устанавливалось, период осуществления наставничества не должен превышать трех месяцев.

11. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, в слу-
чае временной нетрудоспособности наставника в течение длительного срока или его длительной служебной командировки, а также 
возникновения иных обстоятельств, препятствующих осуществлению наставничества, в течение одного рабочего дня с момента воз-
никновения указанных обстоятельств направляет предложения представителю нанимателя (работодателя) для принятия решения о 
назначении другого наставника.

Срок наставничества при этом не изменяется.
12. Наставничество прекращается до истечения установленного срока в случае назначения муниципального служащего, в отно-

шении которого осуществляется наставничество, на иную должность муниципальной службы в Администрации или другом органе 
местного самоуправления или его увольнения с муниципальной службы.

13. Наставник назначается из числа наиболее авторитетных, опытных и результативных муниципальных служащих. У наставника не 
должно быть дисциплинарного взыскания или взыскания за коррупционное правонарушение, а также в отношении него не должна 
проводиться проверка.

14. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, не мо-
жет являться наставником.

15. Наставник одновременно может осуществлять наставничество в отношении не более чем 2 муниципальных служащих.
16. Функции наставника осуществляются наряду с исполнением муниципальным служащим, являющимся наставником, его долж-

ностных обязанностей.
17. В функции наставника входят:
1) содействие в ознакомлении муниципального служащего с условиями прохождения муниципальной службы;
2) представление муниципальному служащему рекомендаций по вопросам, связанным с исполнением его должностных обязан-

ностей;
3) выявление ошибок, допущенных муниципальным служащим при осуществлении им профессиональной служебной деятельно-

сти, и содействие в их устранении;
4) передача накопленного опыта, профессионального мастерства, демонстрация и разъяснение наиболее рациональных методов 

исполнения должностных обязанностей;
5) осуществление контроля за деятельностью муниципального служащего преимущественно в форме личной проверки выполне-

ния заданий, поручений, качества подготовленных им служебных документов;
6) оказание муниципальному служащему консультативно-методической помощи при его обращении за профессиональным сове-

том.
18. Наставник имеет право:
1) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с исполнением должностных обязанностей муниципальным служащим, в 

отношении которого осуществляется наставничество, с его непосредственным руководителем;
2) давать муниципальному служащему рекомендации, способствующие выработке практических умений по исполнению долж-

ностных обязанностей;
3) разрабатывать индивидуальный план мероприятий по наставничеству;
4) контролировать своевременность исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей;
5) по согласованию с руководителем структурного подразделения представлять нанимателю (работодателю) через управление 

правового и кадрового обеспечения заявление об отказе осуществлять наставничество с указанием причин, послуживших основа-
нием для принятия такого решения.

19. Наставнику запрещается требовать от муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, ис-
полнения должностных обязанностей, не установленных трудовым договором и должностной инструкцией данного муниципально-
го служащего.

20. В обязанности муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, входят:
1) самостоятельное выполнение заданий непосредственного руководителя с учетом рекомендаций наставника;
2) усвоение опыта, переданного наставником, обучение практическому решению поставленных задач;
3) учет рекомендаций наставника, выполнение индивидуального плана мероприятий по наставничеству (при его наличии).
21. Муниципальный служащий, в отношении которого осуществляется наставничество, имеет право:
1) обращаться по мере необходимости к наставнику за профессиональным советом для надлежащего исполнения своих должност-

ных обязанностей;
2) принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с наставничеством, с непосредственным руководителем и наставником;
3) представлять непосредственному руководителю обоснованное ходатайство о замене наставника.
22. Непосредственное руководство по вопросам организации наставничества осуществляет руководитель отраслевого (функцио-

нального) органа или структурного подразделения Администрации (или его заместитель, курирующий данное направление деятель-
ности), который обязан:

1) создать необходимые условия для организации их совместной деятельности на период наставничества;
2) оказывать методическую и практическую помощь в составлении индивидуальных планов мероприятий по наставничеству, 

утверждать их, осуществлять общий контроль их выполнения.

1 квалификационный разряд 3 918
2 квалификационный разряд 4 349
3 квалификационный разряд 4 820 
2 квалификационный уровень 5 070
Профессии, отнесенные к профессиональным квалификационным группам «Общеотраслевые профессии ра-

бочих второго уровня»
1 квалификационный уровень, в нем:
4 квалификационный разряд 5 327
5 квалификационный разряд 5 918 
2 квалификационный уровень, в нем:
6 квалификационный разряд 6 543
7 квалификационный разряд 7 208
3 квалификационный уровень,
в нем:
8 квалификационный разряд 7 919
4 квалификационный уровень 8 700

68. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные главами 3 и 4 Примерного положения.

69. Рабочим может устанавливаться персональный повышающий коэффициент.
Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат фи-

нансовыми средствами в отношении работников учреждения.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада рабочего на повыша-

ющий коэффициент. 
Применение персональных повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) рабочих предусматривается локаль-

ным актом учреждения.
Персональный повышающий коэффициент рабочему устанавливается с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 1,0.

Глава 10. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя учреждения
70. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат руководителю учреждения устанавливается трудовым 

договором, заключенным на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливаются в зависимости от сложности труда на основании факто-
ров сложности труда руководителей, в соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада руко-
водителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и значимости учреждения, 
уровня профессионального образования руководителя учреждения, численности работающих в учреждении, других критериев.

Должностной оклад руководителя определяется исходя из среднемесячной заработной платы работников учреждения. Размер 
должностного оклада руководителя учреждения определяется путем применения коэффициента к среднемесячной заработной 
плате работников учреждения за предыдущий финансовый год. Значение коэффициента устанавливается учредителем и не может 
превышать 3.

71. Размер среднемесячной заработной платы работников учреждения для определения размера должностного оклада руково-
дителя учреждения исчисляется в соответствии с приложением к Примерному положению.

72. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработ-
ной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя) устанавливается в кратности от 1 до 6.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя на среднемесячную заработную пла-
ту работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 
с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы руководителя), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчи-
тывается на календарный год.

73. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и среднемесячной за-
работной платы работников учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) устанавливается в кратности 
от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя и его заместителей на среднемесяч-
ную заработную плату работников учреждения дополнительного образования. Определение среднемесячной заработной платы в 
указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы».

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный 
год.

74. Информация о среднемесячной заработной плате руководителей и заместителей руководителей учреждений подлежит раз-
мещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, установленным постановлением 
администрации городского округа «Горд Лесной» 30.12.2016 № 1857 «Об установлении предельных уровней соотношения средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной». 

75. Должностные оклады заместителей руководителей устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада руководителя уч-
реждения.

76. Руководителю, заместителям руководителя учреждения, в зависимости от условий их труда устанавливаются выплаты компен-
сационного характера, предусмотренные главой 3 Примерного положения.

77. Руководителю, заместителям руководителя учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмо-
тренные главой 2 и 4 Примерного положения. Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям руководителя прини-
мается руководителем учреждения, а в отношении руководителя – учредителем.

78. Размер выплат стимулирующего характера по итогам работы руководителю, заместителям руководителя учреждения устанав-
ливается в зависимости от исполнения целевых показателей эффективности работы учреждения и результативности деятельности 
самого руководителя. 

Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятельности его руководителя, 
размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок и условия их выплаты устанавливаются в соответ-
ствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 01.07.2015 № 1317 «Об утверждении Положения об 
оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных админи-
страции городского округа «Город Лесной», и их руководителей» (с изменениями и дополнениями).

79. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функ-
ций, для реализации которых создано учреждение: тренер, старший тренер-преподаватель, инструктор-методист, старший инструк-
тор-методист, инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, хореограф.

Глава 11. Заключительные положения
80. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ установлена ответственность за невыплату заработной платы свыше двух месяцев.

81. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе 
осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 
на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности.

82. Целевые показатели эффективности работы учреждения содержат формализованные критерии определения достижимых 
результатов работы, измеряемых качественными и количественными показателями. Неиспользованные средства премиального 
фонда руководителя учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты стимулирующего характера работникам 
данного учреждения.

Приложение к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления среднемесячной заработной платы работников учреждений физиче-
ской культуры и спорта для определения размера должностного оклада руководителя учреждения. 

2. При расчете среднемесячной заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и вы-
платы стимулирующего и компенсационного характера работников учреждения на одно физическое лицо за счет всех источников 
финансирования.

Расчет среднемесячной заработной платы работников учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.

3. Среднемесячная заработная плата работников учреждения определяется путем деления суммы начисленной заработной пла-
ты за отработанное время в расчетном периоде на сумму среднемесячной численности работников учреждения за все месяцы рас-
четного периода, предшествующего периоду установления должностного оклада руководителя учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников учреждения учитывается среднемесячная численность работни-
ков учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников учреждения, рабо-
тающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

5. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем 
суммирования численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 
день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (в феврале – по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные 
дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие празд-
ничные дни принимается равной численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за 
рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день меся-
ца учитываются работники учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учреждении на одной ставке, более одной ставки (оформленный в учреждении как внутренний совме-
ститель), учитывается в списочной численности работников учреждения как один человек (целая единица).

6. Работники учреждения физической культуры и спорта, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответствии 
с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной 
численности работников учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем деления общего числа отработанных 

человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, например:
40 часов – на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе);
39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
38,5 часа – на 7,7 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,42 часа (при шестидневной рабочей неделе);
36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной рабочей неделе);
30 часов – на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной рабочей неделе);
25 часов – на 5 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 4,17 часа (при шестидневной рабочей неделе);
24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной рабочей неделе);
18 часов – на 3,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 3 часа (при шестидневной рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную заня-

тость путем деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.
7. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Порядка.
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23. Наставник представляет непосредственному руководителю муниципального служащего, в отношении которого осуществля-
лось наставничество, отзыв о результатах наставничества (по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Положению) не 
позднее 2 рабочих дней со дня завершения срока наставничества.

24. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, прово-
дит индивидуальное собеседование с таким муниципальным служащим в целях подведения итогов осуществления наставничества.

25. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого осуществляется наставничество, прово-
дит оценку результативности деятельности наставника на основе результатов деятельности наставника и профессиональной служеб-
ной деятельности муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество. Оценка проводится с учетом:

1) содействия муниципальному служащему, в отношении которого осуществлялось наставничество, в успешном овладении им про-
фессиональными знаниями, навыками и умениями, в его профессиональном становлении;

2) содействия в приобретении муниципальным служащим, в отношении которого осуществлялось наставничество, опыта работы 
по специальности, направлению подготовки, формирования у него практических знаний и навыков в области профессиональной 
служебной деятельности;

3) оказания муниципальному служащему, в отношении которого осуществлялось наставничество, постоянной и эффективной по-
мощи в совершенствовании форм и методов работы;

4) проведения действенной работы по воспитанию у муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось наставни-
чество, добросовестного отношения к исполнению его должностных обязанностей.

26. Наставничество считается эффективным, если муниципальный служащий, в отношении которого осуществлялось наставничество:
1) освоил и грамотно использует в практической деятельности нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение долж-

ностных обязанностей, умеет применять полученные теоретические знания в служебной деятельности;
2) получил практические знания и навыки, необходимые для осуществления служебной деятельности;
3) проявил дисциплинированность и исполнительность при выполнении распоряжений и указаний, связанных с исполнением 

должностных обязанностей.
27. Отзыв о результатах наставничества, подготовленный и подписанный наставником, после ознакомления с ним непосредствен-

ного руководителя муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество, направляется в управление 
правового и кадрового обеспечения не позднее 5 рабочих дней со дня завершения срока наставничества.

Документы по организации наставничества после его окончания хранятся в управлении правового и кадрового обеспечения в 
течение пяти лет.

28. Результативность деятельности муниципального служащего в качестве наставника за наставническую деятельность по реше-
нию представителя нанимателя (работодателя) учитывается при определении размера премирования по результатам работы с уче-
том личного вклада в соответствии с Положением об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе 
«Город Лесной» на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности в органах местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной».

29. Деятельность муниципального служащего в качестве наставника учитывается при решении вопросов, связанных с поощрением 
или награждением муниципального служащего за безупречную и эффективную муниципальную службу, при аттестации, продвиже-
нии его по службе.

Приложение № 1 к Положению о наставничестве в администрации (отраслевых (функциональных) 
органах администрации) городского округа «Город Лесной»

Предложение об установлении наставничества
Управление правового и кадрового 
обеспечения администрации городского округа «Город Лесной» 

Предлагаю установить в отношении _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность муниципального служащего, в отношении которого планируется осуществлять наставничество)

наставничество сроком на _______________________________________________________________________________ и 
(период осуществления наставничества)

назначить наставником __________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., должность наставника)

Согласие ____________________________________________________________ исполнять функции наставника имеется.
(Ф.И.О. наставника)

Должность непосредственного руководителя _______________ ______________
                                                                                                                         (подпись)                 (Ф.И.О.)
«__» ________________ 20__ г.
Отметка о согласии наставника
Согласен «___» _____________ 20__ г. ___________ ________________________
                                           (дата)                                   (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Положению о наставничестве в администрации (отраслевых (функциональных) 
органах администрации) городского округа «Город Лесной»

Отзыв О результатах наставничества

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и замещаемая должность наставника: ______________________
_________________________________________________________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и замещаемая должность муниципального служащего в админи-
страции городского округа «Город Лесной» (далее – муниципальный служащий), в отношении которого осуществлялось 
наставничество:__________________________________________________________________________________________.

3. Период наставничества: с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г.
4. Информация о результатах наставничества:
1) муниципальный служащий изучил следующие основные вопросы профессиональной служебной деятельности: __

_________________________________________________________________________________________________________;
2) муниципальный служащий выполнил по рекомендациям наставника следующие основные задания: ____________

_________________________________________________________________________________________________________;
3) муниципальному служащему следует устранить следующие недостатки при исполнении должностных обязанностей 

(заполняется при необходимости): ___________________________________________________________________________;
4) муниципальному служащему следует дополнительно изучить следующие вопросы: ___________________________

_________________________________________________________________________________________________________.
5. Определение профессионального потенциала муниципального служащего и рекомендации по его профессиональ-

ному развитию ___________________________________________________________________________________________.
6. Дополнительная информация о муниципальном служащем, в отношении которого осуществлялось наставничество 

(заполняется при необходимости): ___________________________________________________________________________.
Наставник _________________ ______________________________
                                       (подпись)                                             (Ф.И.О.)
Отметка об ознакомлении непосредственного руководителя муниципального служащего, в отношении которого осу-

ществлялось наставничество:
«__» __________ 20 __ г. ___________ ________________________________
                    (дата)                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)
Отметка об ознакомлении муниципального служащего, в отношении которого осуществлялось наставничество:
«__» __________ 20 __ г. ___________ ________________________________
                   (дата)                           (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Постановление администрации городского округа «Город лесной» от 12.02.2021 г. № 135
О внесении изМенениЙ в МуниЦиПальнуЮ ПрОГраММу «ПрОФилаКтиКа террОризМа и ЭКстреМизМа, ОБесПечение ОБЩественнОЙ БезОПаснОсти 

на территОрии ГОрОДсКОГО ОКруГа «ГОрОД леснОЙ» на 2020-2024 ГОДы», утверЖДеннуЮ ПОстанОвлениеМ аДМинистраЦии ГОрОДсКОГО ОКруГа 
«ГОрОД леснОЙ» От 07.02.2020 № 132

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Го-
род лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа «Город лесной», в соответствии с решением Думы городского округа «Город лесной» 
от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город лесной» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», с целью внесения изменений в Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город лесной» на 2020-
2024 годы» и уточнения объема финансирования мероприятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город 
лесной» на 2020-2024 годы», руководствуясь уставом городского округа «Город лесной»,
ПОстанОвлЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и  экстремизма, обеспечение общественной без-

опасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.02.2020 № 132 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории 
городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 07.04.2020 № 350, от 26.05.2020 № 514, от 16.06.2020 № 608, от 03.08.2020 № 817, от 
08.09.2020 № 951, от 07.12.2020 № 1329, от 30.12.2020 № 1460, от 11.01.2021 № 2), следующие изменения:

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

ВСЕГО: 118 503,8 тысячи рублей, 
в том числе:
2020 – 28 960,2 тысячи рублей;
2021 – 20 142,2 тысяч рублей;
2022 – 20 142,2 тысяч рублей; 
2023 − 20 142,2 тысяч рублей;
2024 − 29 117,0 тысяч рублей;
из них:
местный бюджет: 
ВСЕГО: 115 368,6 тысяч рублей, 

в том числе:
2020 – 25 825,0 тысяч рублей;
2021 – 20 142,2 тысяч рублей;
2022 – 20 142,2 тысяч рублей; 
2023 − 20 142,2 тысяч рублей;
2024 − 29 117,0 тысяч рублей;
областной бюджет: 
ВСЕГО: 3 135,2 тысячи рублей, 
в том числе:
2020 – 3 135.2 тысячи рублей;
2021 – 0,0 тысяч рублей;
2022 – 0,0 тысяч рублей;
2023 – 0,0 тысяч рублей;
2024 – 0,0 тысяч рублей.
1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Приостановить действие следующих мероприятий в приложении № 2 к Программе по источнику финансирования 

«местный бюджет»:
с 1 января по 31 декабря 2021 года:
мероприятие 3 в объеме «800,0», мероприятие 4 в объеме «210,5», мероприятие 22 в объеме «1 547,5»;
с 1 января по 31 декабря 2022 года:
мероприятие 3 в объеме «800,0», мероприятие 4 в объеме «210,5», мероприятие 22 в объеме «1 547,5»;
с 1 января по 31 декабря 2023 года:
мероприятие 3 в объеме «800,0», мероприятие 4 в объеме «210,5», мероприятие 22 в объеме «1 547,5».
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

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

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

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

Номер 
строки Наименование мероприятия / Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 118 503,8 28 960,2 20 142,2 20 142,2 20 142,2 29 117,0
2. Местный бюджет 115 368,6 25 825,0 20 142,2 20 142,2 20 142,2 29 117,0
3. Областной бюджет, в том числе: 3135,2 3135,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 3135,2 3135,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. Прочие нужды 118503,8 28960,2 20142,2 20142,2 20142,2 29117,0
17. Местный бюджет 115368,6 25825,0 20142,2 20142,2 20142,2 29117,0
18. Областной бюджет 3135,2 3 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0
19. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21. Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной « на 2020-2024 годы»
22. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 18 587,0 5 612,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 2 775,0
23. Местный бюджет 15 562,2 2 587,2 3 400,0 3 400,0 3 400,0 2 775,0
24. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
26. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. Капитальные вложения
29. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
35. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37. Областной бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 12.02.2021 № 135
Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности  на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

План МерОПриЯтиЙ ПО выПОлнениЮ МуниЦиПальнОЙ ПрОГраММы «ПрОФилаКтиКа террОризМа и ЭКстреМизМа, ОБесПечение ОБЩественнОЙ БезОПаснОсти на территОрии 
ГОрОДсКОГО ОКруГа «ГОрОД леснОЙ» на 2020-2024 ГОДы»
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39. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
42. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46. Прочие нужды
47. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 18 587,0 5 612,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 2 775,0
48. Местный бюджет 15 562,2 2 587,2 3 400,0 3 400,0 3 400,0 2 775,0
49. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
50. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. Раздел 1. Профилактика преступлений и правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
54. Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-

ний в городском округе «Город Лесной» (МКПП),  освещение в средствах массовой информации - - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 4,8,12

55. Мероприятие 2. Создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная 
народная дружина городского округа «Город Лесной» 4 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0 1 000,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 6
56. Местный бюджет 4 600,0 900,0 900,0 900,0 900,0 1 000,0
57. Мероприятие 3. Обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 4 450,0 400,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 450,0 МКУ «АСС» 458. Местный бюджет 4 450,0 400,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 450,0
59. Мероприятие 3.1. Мероприятия по реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город» (3 

этап), включая разработку проектно-сметной документации 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4
60. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61. Областной бюджет, в том числе: 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0
62. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 3 024,8 3 024,8 0,0 0,0 0,0 0,0

63. Мероприятие 3.2. Обслуживание системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая 
АПК «Грифон» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 4

64. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65. Мероприятие 4. Развитие системы оповещения городского округа «Город Лесной», включая проек-

тно-сметную документацию 6 000,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 МКУ «АСС» 21,23
66. Местный бюджет 6 000,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0
67. Мероприятие 5. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации: 

листовок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов  103,3 18,3 20,0 20,0 20,0 25,0  ОЗНиОБ 4
68. Местный бюджет 103,3 18,3 20,0 20,0 20,0 25,0
69. Раздел 2. Профилактика терроризма на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
70. Мероприятие 6. Организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа 

«Город Лесной» (АТК), освещение в средствах массовой информации - - - - - - отдел режима,  УДОИ-
АиОР 4,10,11,13

71. Меропроиятие 7. Проведение проверок готовности образовательных  учреждений к новому учебно-
му году - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» (по согласо-
ванию), МКУ «Управление 
образования», ТКДНиЗП 
(по согласованию), ФГКУ 
«СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии» (по согласованию)

4,10,11

72. Меропроиятие 8. Проведение проверок обеспечения комплексной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности летних  лагерей - - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной», 
ОМВД России по ГО «го-
род Лесной» (по согласо-
ванию), МКУ «Управление 
образования», ТКДНиЗП 
(по согласованию), ФГКУ 
«СУ ФПС № 6 МЧС Рос-
сии» (по согласованию)

4,10,11

73. Мероприятие 9. Оборудование образовательных, культурных, спортивных, социальных  объектов 
городского округа  системами видеонаблюдения - - - - - -

МКУ «Управление обра-
зования»,  МКУ «Отдел 
культуры»,  ОФКСиСП, 
УСП (по согласованию)
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74.
Мероприятие 10. Проведение проверок мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведе-
ния мероприятий с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей на предмет 
обеспечения антитеррористической защищенности

МКУ «Управление обра-
зования»,  МКУ «Отдел 
культуры»,  ОФКСиСП

4,10

75. Мероприятие 11. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-
ции: листовок, буклетов, календарей карманных, закладок, баннеров, билбордов 46,8 6,8 10,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима,  ОЗНиОБ 4,10,13

76. Местный бюджет 46,8 6,8 10,0 10,0 10,0 10,0 отдел режима,  ОЗНиОБ 4,10,13
77. Раздел 3. Профилактика  экстремизма, гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
78. Мероприятие 12. Организация деятельности межведомственной комиссии по профилактике экстре-

мизма в городском округе «Город Лесной» (МКПЭ), освещение в средствах массовой информации - - - - - -  ОЗНиОБ,  УДОИАиОР 4,8

79.
Мероприятие 13. Организация деятельности консультативного Совета по взаимодействию с наци-
ональными и религиозными общественными объединениями  городского округа «Город Лесной», 
освещение в средствах массовой информации

- - - - - -  ОЗНиОБ,  УДОИАиОР 4,8

80.
Мероприятие 14. Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди 
детей и молодежи, направленной на профилактику  экстремизма и гармонизацию межнациональ-
ных отношений

- - - - - -

администрация городского 
округа «Город Лесной»,  
МКУ «Управление обра-
зования», МКУ «Отдел 
Культуры»

4,8

81. Мероприятие 15. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-
ции: листовок, буклетов, календарей карманных, баннеров, билбордов  20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  ОЗНиОБ,  УДОИАиОР 4

82. Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
83. Раздел 4. Профилактика  наркотической зависимости на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы
84. Мероприятие 16. Организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город 

Лесной» (АНК), освещение в средствах массовой информации - - - - - -  ОЗНиОБ,  УДОИАиОР 4,15,16

85. Мероприятие 17. Проведение общественных мероприятий: велопробег «Я люблю жизнь!», регио-
нальный теннисный турнир «Юриада» 322,1 62,1 70,0 70,0 50,0 70,0  ОЗНиОБ 4,16

86. Местный бюджет 322,1 62,1 70,0 70,0 50,0 70,0
87. Мероприятие 18. Изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агита-

ции: листовок, буклетов, закладок, календарей карманных, баннеров, билбордов 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0  ОЗНиОБ 4
88. Местный бюджет 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
89. Подпрограмма № 2 «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2024 годы»
90. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 91 718,5 20 119,9 16 052,2 16 052,2 16 052,2 23 442,0
91. Местный бюджет 91 608,1 20 009,5 16 052,2 16 052,2 16 052,2 23 442,0
92. Областной бюджет, в том числе: 110,4 110.4 0,0 0,0 0,0 0,0
93. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0
94. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95. Капитальные вложения
96. Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
102. Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
105. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107. Прочие нужды
108. Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 91 718,5 20 119,9 16 052,2 16 052,2 16 052,2 23 442,0
109. Местный бюджет 91 608,1 20 009,5 16 052,2 16 052,2 16 052,2 23 442,0
110. Областной бюджет, в том числе: 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0
111. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 

и инфраструктурное развитие 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС»
112. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

114.
Мероприятие 19. Организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», 
освещение в средствах массовой информации

- - - - - - ОЗНиОБ, УДОИАиОР 20,23

115.
Мероприятие 20. Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена го-
родского округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения

- - - - - - МКУ «АСС»,  ОЗНиОБ 20,21,23

116. Мероприятие 21. Формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 317,2 917,2 100,0 100,0 100,0 100,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 23
117. Местный бюджет 1 317,2 917,2 100,0 100,0 100,0 100,0
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118. Мероприятие 22. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварий-
но-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 89 718,1 18 981,5 15 912,2 15 912,2 15 912,2 23 000,0 МКУ «АСС» 20, 23

119. Местный бюджет 89 607,7 18 871,1 15 912,2 15 912,2 15 912,2 23 000,0
120. Областной бюджет, в том числе: 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «АСС» 20, 23121. Неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет на социально-экономическое 
и инфраструктурное развитие 110,4 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0

122. Мероприятие 23. Развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения 
«Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 20, 23

123. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124.
Мероприятие 24. Изготовление и распространение печатной продукции, сувенирной продукции, 
средств наглядной агитации: магнитов, буклетов, баннеров, листовок,  закладок, календарей,  бил-
бордов, ежедневников, ручек, пакетов

200,4 38,4 40,0 40,0 40,0 42,0 ОЗНиОБ                                                                                                23,24
125. Местный бюджет 200,4 38,4 40,0 40,0 40,0 42,0
126. Мероприятие 25. Разработка и согласование паспортов и планов городского округа «Город Лесной» 482,8 182,8 0,0 0,0 0,0 300,0 администрация городского 

округа «Город Лесной» 23127. Местный бюджет 482,8 182,8 0,0 0,0 0,0 300,0
128. Мероприятие 26. Приобретение средств индивидуальной защиты - противогазов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 23129. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130. Подпрограмма № 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы»
131. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 3 034,9 264,9 490,0 490,0 490,0 1 300,0
132. Местный бюджет 3 034,9 264,9 490,0 490,0 490,0 1 300,0
133. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136. Капитальные вложения
137. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
138. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
142. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146. Прочие нужды
147. Местный бюджет 3 034,9 264,9 490,0 490,0 490,0 1 300,0
148. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151.
Мероприятие 27. Разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского 
округа «Город Лесной»

- - - - - - ОЗНиОБ, МКУ «АСС» 28,29
152. Местный бюджет - - - - - -
153. Мероприятие 28. Предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров 1 014,4 114,4 200,0 200,0 200,0 300,0 МКУ «УГХ» 28,34,35154. Местный бюджет 1 014,4 114,4 200,0 200,0 200,0 300,0

155.
Мероприятие 29. Организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и 
выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и 
сельскохозяйственных угодий

1 560,0 90,0 290,0 290,0 290,0 600,0  МБУ «ДООЦ «Солныш-
ко», МКУ «УГХ» 28

156. Местный бюджет 1 560,0 90,0 290,0 290,0 290,0 600,0
157. Мероприятие 30. Эксплуатация и техническое обслуживание береговых колодцев и подъездов к 

водоемам для забора воды пожарными машинами, пожарных емкостей 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 МКУ «УГХ» 28
158. Местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0

159.
Мероприятие 30.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (замена деревянных двер-
ных блоков на противопожарные дверные блоки в архиве МКУ «УГХ»,  испытание металлической 
лестницы, изготовление знаков пожарной безопасности)

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 28

160. Местный бюджет 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161. Мероприятие 30.2. Приобретение огнетушителей (для нужд МКУ «АСС») 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «АСС» 35
162. Местный бюджет 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0
163. Подпрограмма № 4 «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории  городского округа   «Город Лесной», на 2020-2024 годы»
164. ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: 5 163,4 2 963,4 200,0 200,0 200,0 1 600,0 28
165. Местный бюджет 5 163,4 2 963,4 200,0 200,0 200,0 1 600,0
166. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169. Капитальные вложения
170. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
175. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
177. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
179. Прочие нужды
180. Местный бюджет 5 163,4 2 963,4 200,0 200,0 200,0 1600,0
181. Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183. Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184. Мероприятие 31. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 

городским хозяйством» 5 163,4 2 963,4 200,0 200,0 200,0 1600,0 МКУ «УГХ» 33
185. Местный бюджет 5 163,4 2 963,4 200,0 200,0 200,0 1600,0
186. Мероприятие 32. Развитие материально-технической базы учреждений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 33187. Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-
род Лесной» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на терри-
тории городского округа «Город Лесной».
Особые условия: городской округ «Город Лесной» является закрытым административно – территориальным образованием, 

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

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

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

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

Основание проведения аукциона: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 11.02.2021 № 121 
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков на территории городского округа «Город 
Лесной».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 25 марта 2021 года в 14 ч. 30 мин. (время местное) в конфе-
ренц-зале здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, 
городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Перечень и характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион:

Лот № 1
Характеристика земельного участка предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства: местоположение 

земельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», поселок Чащавита, коллективный сад № 48, 
земельный участок № 20, кадастровый номер: 66:54:0301002:20, площадь: 981 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих лиц не обреме-
нен.

Начальный размер арендной платы в год: 700 (семьсот) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 20 (двадцать) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 350 (триста пятьдесят) 

рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.

Лот № 2
Характеристика земельного участка предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства: местоположение зе-

мельного участка: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», поселок Чащавита, коллективный сад № 48, зе-
мельный участок № 22, кадастровый номер: 66:54:0301002:22, площадь: 912 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Начальный размер арендной платы в год: 700 (семьсот) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона»: 20 (двадцать) рублей 00 коп.
Размер задатка для участия в аукционе: 50% начального размера арендной платы, что составляет 350 (триста пятьдесят) 

рублей.
Срок аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
Параметры строительства: указаны в чертеже земельного участка, прилагаемом к настоящему извещению.
Технические условия: возможность подключения (технического присоединения) к сетям электроснабжения имеется.
Общие положения:
Форма заявки: заявка подается по установленной форме (приложение № 1), в письменном виде.
Время и место приема заявок: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 48 мин.) время местное, 

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

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введением на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности прием заявок осуществляется по предварительной записи по телефону 4-84-13.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 17 февраля 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 марта 2021 года до 13 ч. 00 мин.
Порядок приема заявки: заявка и опись (приложение № 2) представленных документов принимается одновременно с пол-

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

Заявки предоставляются претендентом лично. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в 

принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному 
представителю.

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

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

имуществом администрации городского округа «Город Лесной» до подачи заявки на участие в аукционе: ИНН 6630001702, КПП 
668101001, расчетный счет 03232643657490006200 в Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, корреспондентский счет Банка № 40102810645370000054, КБК НЕТ, код ОКТМО 65749000. 

Задаток вносится не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона, заключившим договор аренды на земельный участок, засчитывается в счет 

арендной платы.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Участникам, не выигравшим аукцион, суммы внесенных задатков возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
Заявителям, отозвавшим принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменной форме организатора аукциона, сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня посту-
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пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 23 марта 2021 года в 16 ч. 00 мин. (время местное), по 
адресу: Россия, Свердловская область, городской округ «Город Лесной», г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, каб. 49.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ская область, городской округ «Город Лесной», город Лесной, ул. Пушкина, д. 16, оф. 16, телефон для справок (34342) 4-84-13.
И.В.Баскова,

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

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков 

Организатору аукциона - МКУ «Комитет по управлению
имуществом администрации городского округа «Город Лес-
ной» от:
______________________________________________________

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

______________________________________________________
сведения о государственной регистрации, для физических лиц 

- полное Ф.И.О.
______________________________________________________

сведения о регистрации по месту жительства)
______________________________________________________
Адрес претендента:
______________________________________________________
Телефон (факс) претендента:
______________________________________________________
Иные сведения о претенденте:
______________________________________________________

(для юридических лиц ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 
реестровый номер)

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

________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, ФИО гражданина)

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

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

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

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

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

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков 

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕН-
ДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:54:_________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

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

Приложение № 3 к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков 

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Город Лесной  «_____» ____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город 
Лесной», в лице председателя, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и победитель аукциона на право заключения договора аренды земельного участка__________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 

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

(указать представителя) 
______________________________________________________________________________________________________,

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

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

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

_________________________________земельный участок с кадастровым номером 66:54:____________________________ 
(цель использования)  (кадастровый номер)
_____________, расположенный по адресу (местоположение):_________________________________________________

(адрес (местоположение) участка
________________________________________________________________________________________________________

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

Номер регистрации _____________________________
Дата регистрации _______________________________
Время регистрации _____________________________
Подпись регистрирующего лица __________________

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

разрешенное использование _____________________________________________________________________________
 (разрешенное использование земельного участка)

(далее - Участок) в границах, указанных в кадастровой выписке на Участок, прилагаемой к настоящему Договору и явля-
ющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1). 

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

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

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

размера арендной платы.
Реквизиты для уплаты арендной платы: 
Наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (КУИ)
Налоговый орган: ИНН 6630001702 КПП 668101001
Код ОКТМО: 65749000
Номер счета получателя платежа: 03100643000000016200
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551 КОРРСЧЕТ: 40102810645370000054
Наименование платежа: арендная плата за земельные участки до разграничения гос. собственности на землю в 

границах городских округов (доходы получаемые в виде арендных платежей за земельные участки находящиеся в соб-
ственности городских округов)

Код бюджетной классификации: 90211105012040000120 (90211105024040001120).
3.3. Арендатор обязуется заблаговременно узнавать реквизиты для уплаты платежей на очередной финансовый год.
3.4. Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона, в размере ______________ рублей, засчитывается 

в счет арендной платы за Участок.
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств 

на указанный в Договоре счет.
3.6. Если Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора аренды земельного участка аренд-

ную плату за неполный расчётный период, то размер арендной платы определяется пропорционально количеству дней 
в данном неполном расчётном периоде по формуле:

АП x КД
РАП = __________, где:

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

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

нием Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстанов-

ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором 
обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

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

нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным 
нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

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

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

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

новании, почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участка как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегаю-

щих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим испол-

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

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

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

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендо-

дателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Договор подлежит регистрации в Едином государственном реестре недвижимости.

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

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


