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29 апреля 2020г.

(Окончание на стр. 2).

Решение Думы городского округа «Город Лесной»
от 29.04.2020 г. № 186

ОБ ОКАЗАНИИ МЕР ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

В связи с принятием указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», руководствуясь статьей 
16 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества», распоряжением  
Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р (с изменени-
ями от 10.04.2020), распоряжением Губернатора Свердловской области от 
07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», статьей 25 Устава городского 
округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Предоставить арендаторам муниципального имущества городского округа 

«Город Лесной», которыми являются субъекты малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, освобождение от арендной 
платы на три месяца, начиная с апреля 2020 года. Освобождение предоставля-
ется арендаторам, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заключившим договоры до 18 марта 2020 года и осущест-
влявшим до 01 апреля 2020 года с использованием муниципального имущества 
деятельность согласно перечня сфер деятельности, утвержденного правовым 
актом органа власти Свердловской области.

Предоставить арендаторам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, от-
срочку уплаты арендной платы на срок действия режима повышенной готовно-
сти или чрезвычайной ситуации на территории Свердловской области в размере 
арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной 
платы за период со дня прекращения действия режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на территории Свердловской области до 1 октября 
2020 года. Задолженность по арендной плате за период с 1 июля по 30 сентября 
2020 года подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 
2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 
которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды. Штрафы, пени, проценты за пользование чужими денежными 
средствами и иные меры ответственности в связи с предоставлением отсрочки 
не применяются.

2. Отменить начисление пеней и штрафных санкций до 31 декабря 2020 года за 
несвоевременное внесение арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 
года по договорам аренды муниципального имущества городского округа «Город 
Лесной», заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
которым не предоставлена возможность отсрочки внесения арендной платы в 
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

3. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, заключив-
шим до 18 марта 2020 года договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, освобождение от платы по указанным договорам на три месяца, 
начиная с апреля 2020 года.

Предоставить субъектам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, от-
срочку уплаты платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций за период с июля по декабрь 2020 года. Задолженность подлежит 
уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года поэтап-
но не чаще одного раза в месяц, равными платежами. Штрафы, пени, проценты 
за пользование чужими денежными средствами и иные меры ответственности в 
связи с предоставлением отсрочки не применяются.

4. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, заключив-
шим до 18 марта 2020 года договоры, предусматривающие размещение нестаци-

Решение Думы городского округа «Город Лесной»
от 29.04.2020 г. № 187

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 17.11.2010 № 376  
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 
07.04.2020 № 71-РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), рассмотрев экспертное 
заключение от 10.03.2020 № 204-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 
решения Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2010 № 376 «Об 
установлении и введении в действие земельного налога на территории го-
родского округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа «Город Лесной» от 17.11.2010 № 

376 «Об установлении и введении в действие земельного налога на террито-
рии городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 16.02.2011 № 415, от 
12.10.2011 № 504, от 29.02.2012 № 561, от 04.07.2012 № 50, от 24.10.2012 № 91, от 
15.05.2013 № 162, от 12.11.2014 № 296, от 12.11.2014 № 296, от 17.02.2016 № 432, 
от 15.08.2018 № 76, от 26.09.2018 № 83, от 28.11.2018 № 99, от 11.09.2019 № 157, от 
27.11.2019 № 168) следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый подпункта 5.1., подпункт 5,5 пункта 5 признать утративши-
ми силу;

1.2. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.6. следующего содержания:
«6.6. Налогоплательщики, деятельность которых относится к Перечню отдель-

ных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной (2019-nCov), для оказания 
первоочередной адресной поддержки, являющемуся приложением к Плану пер-
воочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

онарного торгового объекта без проведения торгов, освобождение от платы по 
указанным договорам на три месяца, начиная с апреля 2020 года. 

5. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, реали-
зовавшим до 18 марта 2020 года преимущественное право на приобретение 
муниципального имущества городского округа «Город Лесной» в рамках реали-
зации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», отсрочку внесения платежей за период с апреля 
по декабрь 2020 года по договорам купли-продажи объектов недвижимого иму-
щества с условием погашения задолженности равными платежами в период с 
1 января по 31 декабря 2021 года. Штрафы, пени и иные меры ответственности 
в связи с предоставлением отсрочки не применяются. Начисление процентов в 
соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ производится.

6. Меры поддержки, предусмотренные настоящим решением, предоставляются 
на основании заявления лица, претендующего на их получение, путем заключе-
ния дополнительного соглашения к соответствующему договору.

7. Рекомендовать арендодателям по договорам аренды недвижимого имуще-
ства, находящегося в частной собственности, предоставить отсрочку уплаты 
арендной платы своим арендаторам в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требова-
ний к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества».

8. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информа-
ции «Вестник - официальный».

Глава городского округа 
«Город Лесной»

_______________С.Е.Черепанов

Председатель Думы город-
ского округа «Город Лесной»

_______________Т.А. Потапова



№ 1729 апреля 2020г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й2
(Окончание. Начало на стр. 1).

Решение Думы городского округа «Город Лесной»
от 29.04.2020 г. № 188

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ОТ 13.11.2019 № 166 
 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ 

НАЛОГА НА  МУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 26.03.2019 № 23-ОЗ «Об установле-
нии единой даты начала применения на территории Свердловской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогоо-
бложения по этому налогу», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.11.2019 № 760-ПП (ред. от 02.04.2020) «Об определе-
нии перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база по налогу на имущество организаций определяется 
как кадастровая стоимость, на 2020 год», Уставом городского округа 
«Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа 
от 24.08.2019 № 490, рассмотрев экспертное заключение от 13.02.2020 
№ 136-ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 13.11.2019 № 166 «Об установлении и 
введении в действие налога на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости на территории городского округа «Город Лес-
ной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа «Город Лесной от 13.11.2019  № 

166 «Об установлении и введении в действие налога на имущество физиче-
ских лиц исходя из кадастровой стоимости на территории городского округа 
«Город Лесной» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в соответствии с 

приложением 1 к настоящему решению.».
1.2. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Установить ставки по налогу в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогоо-
бложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей, в следующих размерах:

1) 1% кадастровой стоимости объекта налогообложения на 2020-2022 годы;
2) 2% кадастровой стоимости объекта налогообложения на 2023 год и по-

следующие налоговые периоды.
1.3. Дополнить решение приложением «Ставки налога на имущество физи-

ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости» (при-
лагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения по взиманию налога на иму-
щество физических лиц, возникшие с 1 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой инфор-
мации «Вестник–официальный».  

Глава городского округа 
«Город Лесной»

____________С.Е.Черепанов

Председатель Думы городско-
го округа «Город Лесной»

_______________ Т.А. Потапова

Приложение 
к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 29.04.2020 № 188

Приложение
 к решению Думы городского округа «Город Лесной» от 13.11.2019 № 166

СТАВКИ
налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-

сти объекта недвижимости

№ 
стро-

ки
Тип объекта

Ставка налога 
 на имущество физиче-

ских лиц

на 
 2020 год

на  
2021 год  

и последу-
ющие годы

1.
Комната, кадастровая стоимость 
которой не превышает 500 000 
рублей

0,20% 0,20%

2.
Комната, кадастровая стои-
мость которой превышает 500 
000 рублей

0,30% 0,25%

3. Квартира, часть квартиры 0,30% 0,25%

4. Жилой дом, часть жилого дома 0,30% 0,25%

5.
Объект незавершенного строи-
тельства в случае, если проек-
тируемым назначением таких 
объектов является жилой дом

0,30% 0,25%

6.
Единый недвижимый комплекс, 
в состав которого входит хотя бы 
один жилой дом

0,30% 0,25%

7.

Гараж, машино-место, в том чис-
ле расположенных в объектах 
налогообложения, включенных 
в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в объектах 
налогообложения, предусмо-
тренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
а также в объектах налогообло-
жения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей 

0,30% 0,25%

8.

Хозяйственные строения или 
сооружения, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые 
расположены на земельных 
участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства

0,30% 0,25%

9. Прочие объекты 0,50% 0,50%

ства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденному 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об 
утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», 
в 2020 году не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по налогу в тече-
ние налогового периода. Уплата налога производится по истечении налогового 
периода в сроки, установленные подпунктами 6.3, 6.5. настоящего пункта.

1.3. Подпункт 7.1.2. подпункта 7.1. пункта 7 признать утратившим силу.
1.4. Подпункт 7.2.4 подпункта 7.2. пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.2.4 Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установлен-

ном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное со-
держание»;

1.5. В подпункте 7.3. пункта 7 слова «законодательством о налогах и сборах» за-
менить словами «настоящим решением».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информа-

ции «Вестник–официальный».

Глава городского округа 
«Город Лесной»

______________С.Е.Черепанов

Председатель Думы город-
ского округа «Город Лесной»

_____________ Т.А. Потапова
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Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной»

от 28.04.2020 г. № 425
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 21.01.2020 № 23  

« ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В целях единого подхода к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений городского округа «Город 
Лесной», руководствуясь Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к со-
ставлению и утверждению плана финансово-хозяйственной де-

Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной»

от 24.04.2020 г. № 413
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»,  
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 19.12.2018 № 1577

В соответствии с постановлением Конституционного суда Российской 
Федерации от 25.12.2019 № 40-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также частей 
первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Г.П. Лукичова»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципаль-

ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства», утвержден-
ное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
19.12.2018 № 1577 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского 
округа «Город Лесной» от 28.03.2019 № 299, от 27.05.2019 № 561, от 28.10.2019 
№ 1167), изложив пункт 1.4 Положения в новой редакции:

«1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, 
установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад 
(должностной оклад), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбав-
ки 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 Се-
вера и приравненных к ним местностям, за выполнение работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифи-
кации, совмещении профессий (должностей), расширении зон облуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни), а также районный коэффициент в состав минималь-
ной заработной платы не включаются.».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета экономического развития, торговли и услуг администрации 
городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

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

ятельности государственного (муниципального) учреждения», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 
07.02.2020 № 17н «О внесении изменений в приложение к Тре-
бованиям к составлению и утверждению плана финансово-хо-
зяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений городского округа «Город Лесной», 
утвержденное постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 21.01.2020 № 23 «Об утверждении Порядка состав-
ления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 
округа «Город Лесной» следующие  изменения: 

1.1. В Разделе 1. «Поступления и выплаты»:
1.1.1. Строки
безвозмездные де-
нежные поступле-
ния, всего

1400 150

прочие доходы, 
всего 1500 180

в том числе:
целевые субсидии 1510 180

субсидии на осу-
ществление капи-
тальных вложений

1520 180

заменить строками
безвозмездные 
денежные поступле-
ния, всего 1400 150

в том числе:
целевые субсидии 1410 150
субсидии на осу-
ществление капи-
тальных вложений 1420 150
субсидии на осу-
ществление капи-
тальных вложений 1520 180

прочие доходы, 
всего 1500 180
в том числе:

1.1.2. Строки

безвозмездные 
перечисления орга-
низациям и физиче-
ским лицам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предостав-
ляемые другим 
организациям и фи-
зическим лицам

2410 810 x

прочие выплаты 
(кроме выплат на 
закупку товаров, ра-
бот, услуг)

2500 x x

заменить строками 

безвозмездные 
перечисления орга-
низациям и физиче-
ским лицам, всего

2400 x x

из них:
гранты, предостав-
ляемые бюджетным 
учреждениям

2410 613 x

гранты, предостав-
ляемые автоном-
ным учреждениям

2420 623 x

гранты, предостав-
ляемые другим 
организациям и фи-
зическим лицам

2440 810 x



№ 1729 апреля 2020г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й4
(Окончание. Начало на стр. 3).

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  
Свердловской области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ».  
Адрес: г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1,  
тел. (факс): (34342) 2-67-88. E-mail: ti@tvlesnoy.ru.

Отпечатано:  «Полиграфическое 
объединение «Север», 
Нижнетуринский цех, г. Нижняя 
Тура, ул. Скорынина, 17.
Печать офсетная, объём 1 п.л. 

Заказ № 322.
Тираж 50 экз.
Время подписания в печать
по графику - 10.00, 
фактически - 10.00.

ВЕСТНИК
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Постановление администрации городского округа 
«Город Лесной»

от 29.04.2020 г. № 433
 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  

ОТ 07.04.2020 № 349  
«О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
71-Й ТРАДИЦИОННОЙ ВЕСЕННЕЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 75-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГОДОВ»
В целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», Указа Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной го-
товности и принятии мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменения-
ми, внесенными Указами Губернатора Свердловской 
области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-
УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 
02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 
№ 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 
17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции городского округа «Город Лесной» от 07.04.2020 № 349 
«О подготовке и проведении 71-й традиционной весенней 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 75-й годовщине 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».
2. Срок проведения 71-й традиционной весенней легкоат-

летической эстафеты, посвященной 75-й годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
определить с учетом дополнительных решений по установ-
лению сроков проведения данных мероприятий.
 3. Настоящее постановление опубликовать в печатном 

средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Лесной» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить 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».

1.1.3. Строку с кодом 2620 исключить.
1.2. В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, ус-

луг»:
1.2.1. Дополнить графой 4.1 «Код по бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации <10.1>».
1.2.2. После строки с кодом 26300 дополнить строками следующего 

содержания:

1.3.1. в том числе:
в соответствии с Фе-
деральным законом 
№ 44-ФЗ

26310 x

из них <10.1>: 26310.1 x
1.3.2. в соответствии с Фе-

деральным законом 
№ 223-ФЗ

26320 x

1.2.3. После строки с кодом 26421 дополнить строкой следующего со-
держания:

из них <10.1>: 26421.1 x

1.2.4. После строки  с кодом 26430 дополнить строкой следующего со-
держания:

из них <10.1>: 26430.1 x

1.2.5. После строки с кодом 26451 дополнить строкой следующего со-
держания:

из них <10.1>: 26451.1 x

1.2.6. В сноске <10> слова «отраженные в строке 2600» заменить сло-
вами «отраженные по соответствующим строкам».

1.2.7. Дополнить сноской <10.1> следующего содержания:
«<10.1>  В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на 

иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или 
грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях до-
стижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в 
состав соответствующего национального проекта (программы), опре-
деленного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального 
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта (далее – региональный проект), показате-
ли строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам 
на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой ста-
тьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в 
рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут ука-
зываться нули).».

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве мас-
совой информации «Вестник–официальный» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действие настоящего постановления распространяется на форми-
рование плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных учреждений, начиная с 1 апреля 2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника муниципального казенного учреждения «Управление по 
финансам и бюджетной политике администрации городского округа 
«Город Лесной» Махлягину Н.А.

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


