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2 августа 2021г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 26.07.2021 г. № 776

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ 
НАКОПЛЕНИЮ), ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
НА 2021 ГОД

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.04.2021 № 376 
«Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 
по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год».

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

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

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

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.07.2021 № 776
«Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализа-

цию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 

отходов на 2021 год»
ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИ-

ЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ), ТРАНС-
ПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ НА 2021 ГОД

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидии на мероприятия по организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной» (далее – Субсидия). Субсидия предоставляется за 
счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» управляющим организациям, занимающимся обслуживанием и эксплуата-
цией многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Лесной» (далее – Организации). Субсидия пре-
доставляется в рамках реализации мероприятия 1.15 подпрограммы «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, раз-
витие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город 
Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 
(с изменениями).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным 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» (с изменениями от 13.10.2020 № 1677).

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в части участия в организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов в границах городского округа «Город Лесной» (пункт 24 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

1.4. Целью предоставления Субсидии является возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации дея-
тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной».

Конечным результатом использования Субсидии является создание контейнерных площадок для накопления твердых коммуналь-
ных отходов (далее – ТКО) (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства, для обеспечения надежного, качественного и своевременного предоставления коммунальных услуг потребите-
лям городского округа «Город Лесной».

Под работами по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления) на территории 
городского округа «Город Лесной» понимаются работы по созданию, обустройству, оборудованию контейнерных площадок для нако-
пления ТКО, в том числе по приобретению вспомогательного оборудования, а также монтажные, наладочные работы, ввод в эксплу-
атацию контейнерных площадок.

1.5. Субсидия предоставляется управляющим организациям, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией многоквартирных 
жилых домов (за исключением государственного жилищного фонда), расположенных в границах городского округа «Город Лесной», 
для возмещения затрат, связанных с выполнением работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе 
раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, на территории город-
ского округа «Город Лесной».

1.6. В случае, если Организация является муниципальным унитарным предприятием, Субсидия предоставляется при условии про-
ведения Организацией закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на выполнение работ по созданию контейнерных 
площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства, на территории городского округа «Город Лесной», либо создание площадок для накопления ТКО собствен-
ными силами Организации.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление Субсидии является администрация городского округа «Город 
Лесной».

1.8. Средства, выделяемые на предоставление Субсидии в 2021 году, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевым статьям 07.0.00.00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», 
07.1.00.00000 «Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утили-
зации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»», 07.1.00.10130 «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг» в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю как получателю бюджетных средств, в пределах 
предельных объемов финансирования, выделенных главному распорядителю как получателю бюджетных средств, а также в соответ-
ствии с соглашением о предоставлении Субсидии, заключаемым по форме приложения № 3 к настоящему Порядку.

1.9. Отбор Организаций осуществляется посредством запроса предложений на основании заявок на участие в отборе юридических 
лиц на софинансирование мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2021 год, исходя из соответствия участников отбора критериям отбора и очередности поступления заявок.

1.10. Информация о Субсидии размещается на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единый портал) при формировании проекта решения Думы городского округа «Город 
Лесной» о бюджете городского округа «Город Лесной» на текущий и плановый период (проектов решений Думы городского округа 
«Город Лесной» о внесении изменений в решение о бюджете городского округа «Город Лесной» на текущий и плановый период).

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
2.1. Организатором проведения отбора является администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и 

жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел энергетики и жилищной политики).
2.2. Для участия в отборе на предоставление Субсидии Организации в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора (далее 

– объявление), представляют в отдел энергетики и жилищной политики следующие документы и сведения:
выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации, участвующей в отборе (далее 

– заявитель) (копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя) (далее – Руководитель);

информационную справку о планируемых мероприятиях по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
доверенность на осуществление действий от имени заявителя (предоставляется в случае, если заявка для оформления соглашения 

на получение Субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справку налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки;
документы, подтверждающие выполнение требований к заявителю, установленных пунктом 2.8 Порядка.
2.3. Все представляемые копии документов должны быть надлежащим образом заверены подписью Руководителя и печатью зая-

вителя (при наличии).
2.4. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в отборе, несут заявители.
2.5. Отбор проводится на основании заявок по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, направленных заявителя-

ми для участия в отборе, исходя из соответствия заявителя критериям и очередности поступления заявок.
2.6. Объявление утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной» и размещается на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не менее 
чем за 30 дней до дня завершения срока приема заявок.

2.7. Объявление должно содержать следующую информацию:
срок проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) заявок, который не может быть меньше 30 дней, следу-

ющих за днем размещения объявления;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты администрации городского округа «Город Лесной»;
результаты предоставления Субсидии;
требования к заявителям и перечень документов, представляемых заявителями для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям;
порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
порядок отзыва заявок, порядок их возврата, определяющий в том числе основания для возврата;
порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
правила рассмотрения и оценки заявок;
срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о предоставлении Субсидии;
условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении Субсидии;
дату размещения результатов отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 

пяти дней, следующих за днем определения победителя отбора;
указание максимального размера планируемой к представлению Субсидии;
контактные данные ответственного лица администрации городского округа «Город Лесной» за прием заявок.
2.8. На первое число месяца, в котором представляется заявка в отдел энергетики и жилищной политики, заявители должны соот-

ветствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, иных обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не должны находиться в процессе реорганизации (кроме реорганизации в форме присоединения), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не должны получать средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных нормативных актов на цели, ука-
занные в пункте 1.4 настоящего Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных Руководителе и/или главном 
бухгалтере Организации.

2.9. Заявка предоставляется в отдел энергетики и жилищной политики на бумажном носителе в одном экземпляре по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Заявка с приложениями представляется единым документом, прошивается, листы в 
заявке нумеруются. Заявка заверяется подписью и печатью руководителя юридического лица.

2.10. Документы, представленные заявителями для участия в отборе, регистрируются отделом энергетики и жилищной политики 
в журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты и времени поступления документов в администрацию 
городского округа «Город Лесной».

Документы, представленные заявителями для участия в отборе, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 
Заявки не возвращаются.

2.11. Процедура отбора проводится комиссией администрации городского округа «Город Лесной» по рассмотрению заявок (далее 
– Комиссия), состав которой утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».

2.12. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания приема заявок осуществляет отбор при рассмотрении заявок, при-
нимает решение о предоставлении Субсидии и заключении соглашения или отказе в ее предоставлении и оформляет это решение 
протоколом о результатах отбора.

Основанием для отказа в предоставлении Субсидии являются:
непредставление заявителем в полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
представление документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка;
наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
несоблюдение условию предоставления Субсидии, указанному в пункте 3.1 настоящего Порядка;
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.13. При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Порядком. По каждому критерию Комиссией 

выставляются баллы, суммарное количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок.
3.14. Победителем отбора признаются заявители, чьи заявки набрали наибольшее количество итоговых баллов.
В случае, если в результате сопоставления заявок установлено, что величина итогового рейтинга нескольких заявителей имеет оди-

наковое значение, заявки ранжируются по дате и времени регистрации заявок. В этом случае победителем становится заявитель, 
направивший заявку раньше остальных.

2.15. Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом, который содержит информацию о заявителе, признанном 
победителем отбора (далее – получатель Субсидии), с указанием объема бюджетных ассигнований из средств бюджета городского 
округа «Город Лесной».

Администрация городского округа «Город Лесной» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения размещает протокол на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее пяти рабочих дней с даты определения победителя отбора, а также направляет письменное уведомление в адрес победи-
теля отбора одним из следующих видов связи: посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.16. Субсидия предоставляется на софинансирование мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа «Город Лесной» на основании соглашения, заключаемого в течение десяти рабочих дней с 
даты принятия Комиссией решения о результатах отбора.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1. Условием предоставления субсидий является финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, рас-

положенных в границах дворовых территорий, в реализации мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления 
ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Финансовое участие собственников выражается в софинансировании мероприятий по созданию контейнерных площадок для 
накопления ТКО на дворовых территориях в размере не менее 5% от сметной стоимости работ, необходимых для реализации меро-
приятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих требо-
ваниям санитарно-эпидемиологического законодательства.

3.2. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между администрацией го-
родского округа «Город Лесной» и Организацией, являющейся получателем Субсидии (далее – Соглашение), по форме приложения № 
3 к настоящему Порядку, в сумме, не превышающей размер финансовых обязательств местного бюджета на 2021 год.

3.3. Для заключения Соглашения Организация направляет в отдел энергетики и жилищной политики следующие документы и све-
дения:

заявку для оформления Соглашения на получение Субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности по управлению многоквартирными дома-

ми, в которых планируется проведение мероприятий;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не более чем за 30 дней до дня подачи заявки;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копию решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени Организации) (далее – Руководитель);

информационную справку о планируемых мероприятиях по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в случае, если заявка для оформления Согла-

шения на получение Субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);
документы, подтверждающие выполнение требований к Организации, установленных пунктом 2.8 настоящего Порядка.
Копия экземпляра заявки для оформления Соглашения на получение Субсидии возвращается Организации с отметкой о дате при-

ема.
3.4. Рассмотрение заявки для оформления Соглашения на предоставление Субсидии осуществляется отделом энергетики и жилищ-

ной политики в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки.
По результатам рассмотрения заявки отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии условиям предо-

ставления Субсидии на возмещение расходов по мероприятиям в соответствии с требованиями пункта 2.2 настоящего Порядка, явля-
ющееся положительным заключением для оформления Соглашения на предоставление Субсидии. Указанное заключение утвержда-
ется главой городского округа «Город Лесной».

3.5. Размер Субсидии (Vсуб.) определяется как сумма произведений финансовой потребности на выполнение работ по созданию 
типовой контейнерной площадки для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления) на количество контейнерных площадок:

Vсуб. = Σ (Si х Ni),
где:
i – адрес контейнерной площадки для накопления ТКО;
Si – финансовая потребность на выполнение работ по созданию контейнерной площадки для накопления ТКО;
Ni – количество контейнерных площадок для накопления ТКО.
3.6. Положительное заключение для оформления Соглашения на предоставление Субсидии направляется в отдел учета и отчет-
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ности администрации городского округа «Город Лесной» и в адрес Организации. После выдачи положительного заключения для 
оформления Соглашения на предоставление Организации Субсидии отдел энергетики и жилищной политики в течение трех рабочих 
дней готовит Соглашение на предоставление Субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Экземпляры ука-
занного Соглашения (подписанные и заверенные печатью со стороны администрации городского округа «Город Лесной») в течение 
одного рабочего дня (с момента подписания) направляются в адрес Организации. В свою очередь, Организация не позднее одного 
рабочего дня с момента получения Соглашения:

подписывает указанное Соглашение, заверяет его печатью и направляет один экземпляр Соглашения в адрес администрации го-
родского округа «Город Лесной»;

в случае отказа от заключения указанного выше Соглашения возвращает экземпляр Соглашения адресату (администрации город-
ского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.

3.7. Требования, которым должна соответствовать Организация:
не должна находиться в процессе реорганизации (кроме реорганизации в форме присоединения), ликвидации, в отношении нее 

не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, иных обяза-
тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не должна получать средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных нормативных актов на цели, ука-
занные в пункте 1.4 настоящего Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных Руководителе и/или главном 
бухгалтере Организации.

3.8. Основными показателями результативности использования Субсидии являются:
число контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления), оборудованных в соответствии с требо-

ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства, единиц;
доля контейнерных площадок для накопления ТКО, оборудованных в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологиче-

ского законодательства, процент;
доля контейнерных площадок для накопления ТКО, оснащенных оборудованием для раздельного накопления ТКО, процент.
Справочные показатели результативности использования субсидии:
число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными площадками для накопления ТКО, оборудованных в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, единиц;
число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными площадками с оборудованием для раздельного накопления ТКО, 

единиц.
Указанная информация предоставляется Организацией в адрес администрации городского округа «Город Лесной» по форме при-

ложения № 6 настоящего Порядка.
3.9. Для предоставления Субсидии Организация предоставляет в отдел энергетики и жилищной политики не позднее 30.11.2021 

следующие документы и сведения:
1) заявку на получение Субсидии согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
2) подтверждение Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления в адрес главного распорядителя как по-

лучателя бюджетных средств (администрации городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики) 
обязательного пакета документов:

подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на выполнение ме-
роприятий;

подписанные от имени Организации локальные сметные расчеты на выполнение работ по созданию контейнерных площадок для 
накопления ТКО, а также заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, выполненное сертифицированной 
организацией;

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных подрядными организациями, с учетом пун-
кта 1.6 настоящего Порядка: копии документов, согласованные собственникам помещений многоквартирных домов (не менее трех 
собственников от каждого многоквартирного дома), подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением 
мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, 
акт приемки выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных собственными силами Организации: копии доку-
ментов, согласованные представителями собственников помещений многоквартирных домов (не менее трех собственников от каждого 
многоквартирного дома), подтверждающие фактические затраты Организации, связанные с выполнением мероприятий по созданию 
контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
с приложением подтверждающих документов (акт приемки выполненных работ, оформленный по унифицированной форме № КС-2).

3.10. При соблюдении условий, изложенных в пункте 3.9 настоящего Порядка:
отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение о соответствии заявки условиям предоставления Субсидии, являюще-

еся положительным заключением на право получения Организацией Субсидии, в соответствии с требованиями настоящего Порядка. 
Заключение готовится отделом энергетики и жилищной политики в течение трех рабочих дней с момента предоставления Организа-
цией полного пакета документов к заявке на получение Субсидии. Подписанное главой городского округа «Город Лесной» заключе-
ние доводится до Организации и отдела учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной»;

отдел энергетики и жилищной политики в течение двух рабочих дней с момента выдачи положительного заключения на право 
получения Организацией Субсидии направляет Соглашение с заключением на право предоставления Организации Субсидии в отдел 
учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной;

отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» в течение двух рабочих дней представляет в муници-
пальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
заявку на финансирование с приложением заверенной копии Соглашения на предоставление Субсидии и копии заключения отдела 
энергетики и жилищной политики на право предоставления Субсидии на возмещение расходов по мероприятиям в рамках подпи-
санного Соглашения, заключенного в соответствии с условиями настоящего Порядка.

3.11. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия главным распорядителем как по-
лучателем бюджетных средств соответствующего решения о предоставлении Субсидии на расчетный счет Организации, указанный 
в заявке на получение Субсидии.

3.12. Средства, предоставленные в виде Субсидии, носят целевой характер, рассчитываются в соответствии с адресным перечнем 
согласно приложению № 1 к Соглашению.

3.13. Результатом предоставления Субсидии является ввод в эксплуатацию в 2021 году контейнерных площадок для накопления 
ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

3.14. Остаток Субсидии, не использованный в отчетном году, подлежит возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в теку-
щем финансовом году в случаях и порядке, предусмотренных Соглашением.

3.15. В случае нарушения Организацией условия предоставления Субсидии, указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка, выявлен-
ного по результатам проверки, проведенной администрацией городского округа «Город Лесной», сумма Субсидии, использованная 
не по целевому назначению, и сумма Субсидии, не использованная в срок, установленный Соглашением, подлежит возврату в бюджет 
городского округа «Город Лесной» в десятидневный срок со дня получения получателем Субсидии письменного требования админи-
страции городского округа «Город Лесной» о возврате Субсидии.

3.16. В случае выявления фактов представления получателем Субсидии недостоверных документов Субсидия подлежит возврату в 
бюджет городского округа «Город Лесной» в десятидневный срок со дня получения получателем Субсидии письменного требования 
администрации городского округа «Город Лесной» о возврате Субсидии.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1. Организацией после заключения Соглашения в адрес отдела учета и отчетности, отдела энергетики и жилищной политики ад-

министрации городского округа «Город Лесной» предоставляется нижеследующая отчетность:
не позднее пяти рабочих дней с момента поступления Субсидии на расчетный счет Организации – отчет о фактических затратах 

выполнения мероприятий по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
не позднее пяти рабочих дней с момента поступления Субсидии на расчетный счет Организации – отчет о достижении показателей 

результативности использования Субсидии по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на Организацию.
4.2. Администрация городского округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики оценивает эффективность 

достижения результата предоставления Субсидии Организации путем рассмотрения предоставленных отчетов.
Достижение результата предоставления Субсидии оценивается администрацией городского округа «Город Лесной» исходя из сте-

пени достижения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии.

V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1. Обязательная проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется глав-
ным распорядителем как получателем бюджетных средств администрацией городского округа «Город Лесной».

Последующий финансовый контроль осуществляется уполномоченным органом муниципального финансового контроля муници-
пальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной».

5.2. Организация дает согласие на осуществление проверок и обязуется предоставлять необходимые сведения и документы при 
осуществлении контроля соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5.2. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии:
в случае нарушения Организацией условия, установленного при ее предоставлении, выявленного по фактам проверок, прове-

денных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной», Субсидия подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в течение десяти дней с момента 
предъявления требования;

в случае недостижения Организацией основных показателей результативности использования Субсидии, указанных в пункте 3.8 
настоящего Порядка, в соответствующем финансовом году сумма неосвоенной Субсидии в добровольном порядке возвращается 
Организацией в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответствующем финансовом году.

При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.3. Средства, полученные в форме Субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое исполь-
зование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализа-
цию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов на 2021 год

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ), 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУ-
НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД

________________________________________________________________________________________________________
(наименование управляющей организации)

заявляет о намерении участвовать в отборе управляющих организаций, занимающихся обслуживанием и эксплуата-
цией многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Лесной», в целях возмещения рас-
ходов, связанных с реализацией мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных от-
ходов в рамках реализации мероприятия 1.15 подпрограммы «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, 
развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (с изменениями), и представляет в комиссию администрации городского округа 
«Город Лесной» по рассмотрению заявок на участие в отборе управляющих организаций, занимающихся обслуживанием 
и эксплуатацией многоквартирных домов, расположенных в границах городского округа «Город Лесной», на реализацию 
мероприятий в целях возмещения расходов, связанных с реализацией мероприятий по организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов, сведения о планируемых мероприятиях в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами:

Номер 
строки

Наименование
мероприятия

Срок реали-
зации меро-

приятия

Стоимость реализации меро-
приятия (в соответствии со 

сметной документацией, дого-
ворами) (тыс. рублей)

Запрашиваемый объем средств 
бюджета городского округа «Го-
род Лесной» на возмещение за-
трат в 2021 году (тыс. рублей)

1. Мероприятие 
Итого

Всего приложено документов на листах _________.
________________________/_________________/________________________________
                 Должность                                   Подпись                Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20____г.
Начальник отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
                                                                                                                                       (подпись)                             (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализа-
цию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов на 2021 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
________________________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия)
1. Краткое описание мероприятия.
2. Изложение проблем, для решения которых предлагается реализация мероприятия.
Обязательно указываются следующие сведения:
1) наличие предписаний надзорных органов, судебных решений, направленных на приведение объектов накопления 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;
2) взаимосвязь предлагаемых к реализации мероприятий с мероприятием 1.13 подпрограммы «Содержание объек-

тов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения 
твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановле-
нием администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (с изменениями).

3. Цель мероприятия, соответствие поставленной цели мероприятия целям и задачам подпрограммы «Содержание 
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захо-
ронения твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (с изменениями).

4. Срок реализации мероприятия.
5. Обоснование необходимости привлечения средств бюджета городского округа «Город Лесной» для реализации ме-

роприятия.
6. Перечень контейнерных площадок для накопления ТКО, планируемых к созданию.
7. Планируемые количественные показатели результатов реализации мероприятий:
1) срок использования объекта накопления ТКО;
2) количество установленных контейнерных площадок;
3) количество созданных контейнерных площадок с раздельным накоплением ТКО.
8. К настоящей информационной справке прилагаются:
1) копии предписаний надзорных органов, судебных решений (при наличии);
2) копии сметных расчетов на создание контейнерных площадок для накопления ТКО с приложением заключения о 

достоверной определения сметной стоимости работ.

Приложение № 3 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализа-
цию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных 
отходов на 2021 год

СОГЛАШЕНИЕ № ___
на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации дея-

тельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

г. Лесной  «____» ____________2021 года
Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице гла-

вы городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава городского 
округа «Город Лесной», с одной стороны, и ___________________________________________________________________
____, именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_____________________________________________________, дей-
ствующего на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы город-
ского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ________________  
№ ____________ «Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию ме-
роприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обра-
ботке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год» (далее – Порядок предостав-
ления субсидий), приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 15.02.2021 № 13 «Об утверждении типовой формы Соглашения о предоставле-
нии субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета городского округа «Город Лесной» юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета городского округа «Город Лесной» в 2021 году Полу-
чателю _________________________________________________

(наименование Получателя)
Субсидии в целях:
1.1.1. Финансового возмещения затрат, связанных с выполнением работ по созданию контейнерных площадок для на-

копления ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического 
законодательства, на территории городского округа «Город Лесной», в соответствии с адресным перечнем согласно при-
ложению № 1 к Соглашению, источником финансового обеспечения которых является Субсидия;

1.1.1. Достижения результатов муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1502 (с изменениями).

1.2. Под работами по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления) на 
территории городского округа «Город Лесной» понимаются работы по созданию, обустройству, оборудованию контей-
нерных площадок для накопления ТКО, в том числе по приобретению вспомогательного оборудования, а также монтаж-
ные, наладочные работы, ввод в эксплуатацию контейнерных площадок в соответствии с адресным перечнем согласно 
приложению № 1 к Соглашению (далее – мероприятия).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется Получателю в 2021 году на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в пре-
делах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та городского округа «Город Лесной» на 2021 год, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному 
распорядителю, расходуется по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное 
хозяйство», целевым статьям 07.0.00.00000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», 07.1.00.00000 «Под-
программа «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»», 07.1.00.10130 «Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 2021 году из бюджета городского округа «Город Лесной», в соответствии с 
Соглашением составляет:

__________________________________ (__________________________________________) рублей.
Размер Субсидии (Vсуб.) определяется как сумма произведений финансовой потребности на выполнение работ по 

созданию типовой контейнерной площадки для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления) на количество 
контейнерных площадок:

Vсуб. = Σ (Si х Ni),
где:
i – адрес контейнерной площадки для накопления ТКО;
Si – финансовая потребность на выполнение работ по созданию контейнерной площадки для накопления ТКО;
Ni – количество контейнерных площадок для накопления ТКО.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком 
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предоставления субсидии на цели, указанные в разделе 1 Соглашения, при соблюдении следующих условий:
3.1.1. Получатель соответствует критериям отбора, а также требованиям к участникам отбора, установленным Поряд-

ком предоставления субсидий.
3.1.2. Получатель предоставляет Главному распорядителю в срок до «____» _______________ 2021 года документы, не-

обходимые для получения Субсидии, соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субси-
дий, в том числе:

заявка на получение Субсидии по форме приложения № 2 к Соглашению;
подписанный от имени Получателя сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на выпол-

нение мероприятий;
подписанные от имени Получателя локальные сметные расчеты на выполнение работ по созданию контейнерных пло-

щадок для накопления ТКО, а также заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости, выполнен-
ное сертифицированной организацией;

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных подрядными организациями, с уче-
том пункта 1.6 Порядка предоставления субсидий: копии документов, согласованные собственниками помещений мно-
гоквартирных домов (не менее трех собственников от каждого многоквартирного дома), подтверждающие фактические 
затраты Получателя, связанные с выполнением мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, 
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждаю-
щих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по 
унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных собственными силами Получате-
ля: копии документов, согласованные собственниками помещений многоквартирных домов (не менее трех собственни-
ков от каждого многоквартирного дома), подтверждающие фактические затраты Получателя, связанные с выполнением 
мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов (акт приемки выполненных 
работ, оформленный по унифицированной форме № КС-2).

3.1.3. Получатель на первое число месяца, в котором заключается Соглашение, соответствует требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

не должен находиться в процессе реорганизации (кроме реорганизации в форме присоединения), ликвидации, в от-
ношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных нормативных актов 
на цели, указанные в разделе 1 Соглашения;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных Руководителе и/или 
главном бухгалтере организации.

3.1.4. Условием предоставления Субсидии является финансовое участие собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных в границах дворовых территорий, в реализации мероприятий по созданию контейнерных площа-
док для накопления ТКО (в том числе раздельного накопления), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства.

Финансовое участие собственников выражается в софинансировании мероприятий по созданию контейнерных площа-
док для накопления ТКО на дворовых территориях в размере не менее 5% от сметной стоимости работ, необходимых для 
реализации мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельного накопле-
ния), соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
на счет _______________________________________, открытый в _________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты счета Получателя)
3.2.1. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ____________________.
3.2.2. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем докумен-

тов, подтверждающих фактически произведенные расходы, с приложением копий первичных документов.
3.2.3. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распоря-

дителем соответствующего решения о предоставлении Субсидии по возмещаемым затратам при предоставлении Полу-
чателем Главному распорядителю документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, соответствующих 
требованиям, установленным Порядком предоставления субсидии.

3.3. Получатель, подписывая Соглашение, дает согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Суб-
сидии, а также принимает на себя обязательство включать в договоры (соглашения), заключенные им в целях исполнения 
обязательств по Соглашению, условия:

о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключе-
нием муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

о порядке и сроках возврата средств, полученных лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, на основа-
нии договоров (соглашений), источником финансового обеспечения которых являлась Субсидия.

Получатель, подписывая Соглашение, принимает на себя обязательства о запрете приобретения иностранной валюты 
за счет полученных средств Субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-
дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных Порядком предоставления субсидии, и вклю-
чении условия о соответствующем запрете в договоры (соглашения), заключенные Получателем в целях исполнения обя-
зательств по Соглашению.

3.4. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установленных Порядком 
предоставления субсидий.

4. Порядок взаимодействия Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Предоставить Субсидию Получателю на цели, указанные в разделе 1 Соглашения, и на условиях, предусмотренных 

Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, направляемых Получателем Главному распорядителю, указанных в пункте 

3.1.2 Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение пяти рабочих дней со дня 
их получения от Получателя.

4.1.4. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет, указанный в разделе 8 Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 
Соглашения.

4.1.5. Устанавливать значения результатов предоставления Субсидии и значения показателей, необходимых для дости-
жения результатов предоставления Субсидии, согласно приложению № 3 к Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью Соглашения.

4.1.6. Осуществлять оценку достижения Получателем значений результатов предоставления Субсидии и значений по-
казателей, необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, на основании отчета об исполнении 
показателей результативности использования Субсидии и значений показателей, необходимых для достижения резуль-
татов предоставления Субсидии, по форме, установленной в приложении № 3 к Соглашению, являющейся неотъемлемой 
частью Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения.

4.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, уста-
новленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением.

4.1.8. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте (-ах) нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, предусмотрен-
ных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получате-
лем в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении воз-
врата Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной» в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.9. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контро-
ля информации о факте -ах) недостижения Получателем результатов предоставления Субсидии, показателей, необходи-
мых для достижения результатов предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Со-
глашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет городского округа «Город 
Лесной» в размере и в сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.10. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, и уведомлять Полу-
чателя о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня их получения.

4.1.11. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением Соглашения.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1.  Принимать решение об изменении условий Соглашения, в том числе в случае уменьшения Получателю ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, указанных в пункте 2.1 Соглашения, а также 
увеличения размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 
2.1 Соглашения, на основании информации и предложений, направленных Получателем, при условии предоставления 
Получателем финансово-экономического обоснования данного изменения.

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от ор-
гана муниципального финансового контроля «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» информации о факте (-ах) нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субси-
дии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах, представлен-
ных Получателем в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязатель-
ным уведомлением Получателя не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении.

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-
ем Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субси-
дии и Соглашением.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять Главному распорядителю документы, предусмотренные пунктом 3.1.2 Соглашения.
4.3.2. Направлять Субсидию на цели, установленные разделом 1 Соглашения.
4.3.3. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии.
4.3.4. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления Субсидии и значений показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения.
4.3.5. Представлять Главному распорядителю не позднее пяти рабочих дней с момента поступления Субсидии на 

расчетный счет Организации: отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по 
форме, установленной в соответствии с приложением № 4 к Соглашению;

отчет об исполнении показателей результативности использования Субсидии и значений показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 4.1.6 Соглашения по форме, 
установленной в приложении № 6 к Порядку предоставления субсидии;

отчет о фактических затратах выполнения мероприятий по форме, установленной в соответствии с приложением № 7 
к Порядку предоставления субсидии.

4.3.6. Устранять выявленный (-е) по итогам проверки, проведенной Главным распорядителем, факт (-ы) нарушения це-
ли (-ей), условий и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидиии Соглашени-
ем/получения от органа муниципального финансового контроля «Управление по финансам и бюджетной политике адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» информации о нарушении Получателем цели (-ей), условий и порядка пре-
доставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, включая возврат Субсидии 
или ее части в бюджет городского округа «Город Лесной», в течение десяти рабочих дней со дня получения требования 
Главного распорядителя об устранении нарушения (в сроки, установленные бюджетным законодательством).

4.3.7.  Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета городского округа «Город Лесной» в срок 
до «_____» ______________ 20____ года.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Поряд-
ком предоставления субсидий и Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в 

случае выявления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-э-
кономическое обоснование данного изменения.

4.4.3. Обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и Согла-
шением.

5.2. В случае нарушения Получателем целей, условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидий и Соглашением, установленного по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем 
и (или) уполномоченным органом муниципального финансового контроля, Получатель возвращает в бюджет городского 
округа «Город Лесной» Субсидию или ее часть:

в размере и сроки, установленные в полученном от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.8. Соглашения 
требовании;

на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае недостижения Получателем результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для до-
стижения результатов предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим Со-
глашением, установленного (-ых) по итогам проверок, проведенных Главным распорядителем и (или) уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля, Получатель возвращает в бюджет городского округа «Город Лесной» 
Субсидию или ее часть:

в размере и сроки, установленные в полученном от Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.1.9 Соглашения 
требовании;

на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, 
если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, решаются ими путем проведения пере-
говоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами, но не ранее доведения Главному распорядителю ли-
митов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе 1 Соглашения, и действует до «_____» ________ 20_____ года 
/ полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии 
с пунктом 3.2 Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 3.2 Соглашения, прекращается по окончании финансо-
вого года, в котором заключено Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовы-
ми актами городского округа «Город Лесной».

6.3. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного согла-
шения к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, по форме согласно приложению № 5 к Соглашению.

В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пун-
кте 2.1 Соглашения, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, 
Сторонами согласовываются новые условия Соглашения.

6.4. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон в письменной форме в виде дополнительного 
соглашения к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, по форме согласно приложению № 6 к Соглашению.

6.4.1. Расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного распорядителя в случае:
реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставле-

ния субсидии и Соглашением;
недостижения Получателем установленных Соглашением результатов предоставления субсидии, иных показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления Субсидии, установленных Соглашением.
6.4.2. Расторжение Соглашения возможно при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Глав-

ному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 Соглашения, приводя-
щего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направляться Сторонами следующим (-ми) 
способом (-ами):

заказным письмом с уведомлением о вручении;
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.
6.6. Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование

Главного распорядителя

Наименование Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Получателя
Администрация городского округа «Город Лесной»
624200, г. Лесной, Свердловской области,
ул. Карла Маркса, д. 8,
тел. (34342) 6-88-48, факс (34342) 6-88-51
ИНН/КПП 6630001974/668101001
УФК по Свердловской области
(Администрация городского округа «Город Лесной» л/счет 03623003800)
Расчетный счет 40204810100000126230
Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКПО 32279903,
ОГРН 1026601766993

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты:

8. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

____________/_______________________  _____________________/_____________________
(подпись) (И.О. Фамилия) (подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 1 
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО), ПЛАНИ-
РУЕМЫХ К СОЗДАНИЮ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Но-
мер 

Адрес 
контей-
нерной 

площад-
ки для 

накопле-
ния ТКО

Адреса мно-
гоквартир-
ных домов, 
закреплен-
ных за кон-
тейнерной 
площадкой 

для накопле-
ния ТКО

Технические характеристики создаваемой контей-
нерной площадки

Номер 
типо-
вой 

сметы

За-
траты 
муни-
ципа-

литета 
(тыс. 
руб.)

Затра-
ты соб-
ствен-
ников
(тыс. 
руб.)

Вид 
пло-
щад-

ки

Тип 
ограж-
дения

Тип 
подсти-

лаю-
щей

поверх-
ности

Коли-
чество 
контей-
неров 

для 
нако-

пления 
ТКО 

(штук)

Коли-
чество 
контей-
неров 

для
раздель-

ного 
накопле-
ния ТКО 
(штук)

Количе-
ство отсе-
ков (бун-

керов) 
для на-

копления 
крупно-га-
баритных 
отходов 
(штук)

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

…   
…

 ИТОГО:
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Приложение № 2 
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГА-
НИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ), ТРАНСПОРТИРОВА-

НИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД

1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по ор-
ганизации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от __________________ № _______ (далее – Порядок),

________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает реквизиты организации:
1) наименование организации:
_______________________________________________________________________________________________________,
2) основные сведения об организации:
_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя, должность)
_______________________________________________________________________________________________________,

(адрес)
телефон: ___________________________________________, факс: _______________________________________________,
адрес электронный почты: ________________________________________________________________________________,
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ___________________________________________________________________________________,
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): _______________________________________________________________________________.
2. Настоящей заявкой организация подтверждает достоверность сведений и соблюдение условий предоставления суб-

сидии, предусмотренных Порядком.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 3.9 Порядка, прилагаются следу-

ющие документы:
3.1. Подписанный от имени организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на 

выполнение мероприятий.
3.2. Подписанные от имени организации локальные сметные расчеты на выполнение работ по созданию контейнерных 

площадок для накопления твердых коммунальных отходов (далее –ТКО), а также заключение о проверке достоверности 
определения сметной стоимости, выполненное сертифицированной организацией.

3.3. Для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных подрядными организация-
ми, с учетом пункта 1.6 Порядком предоставления субсидии: копии документов, согласованные собственниками поме-
щений многоквартирных домов (не менее трех собственников от каждого многоквартирного дома), подтверждающие 
фактические затраты организации, связанные с выполнением мероприятий по созданию контейнерных площадок для 
накопления ТКО, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложе-
нием подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, 
оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);

3.4. Для работ по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, выполненных собственными силами орга-
низации: копии документов, согласованные представителями собственников помещений многоквартирных домов (не 
менее трех собственников от каждого многоквартирного дома), подтверждающие фактические затраты организации, 
связанные с выполнением мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов 
(акт приемки выполненных работ, оформленный по унифицированной форме № КС-2).

Всего приложено документов на _________________ листах.
________________________/_________________/________________________________
                       Должность                            Подпись                  Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 2021 года
Начальник отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ _________________
                                                                                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение № 3 
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ

Номер 
строки Наименование показателя Единица из-

мерения План Факт 

1. Основные показатели результативности использования субсидии

2.
Число контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раз-
дельного накопления), оборудованных в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического законодательства

единиц 18

3.
Доля контейнерных площадок для накопления ТКО, оборудованных в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законода-
тельства

процент 100

4. Доля контейнерных площадок для накопления ТКО, оснащенных обору-
дованием для раздельного накопления ТКО процент 100

5. Справочные показатели результативности использования субсидии

6.
Число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными площадками 
для накопления ТКО, оборудованных в соответствии с требованиями са-
нитарно-эпидемиологического законодательства

единиц 82

7. Число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными площадками 
с оборудованием для раздельного накопления ТКО единиц 82

Руководитель организации ____________ / _______________________________
                                                                        (подпись)                                          (Ф.И.О.)
Дата «____» _________2021 года
М.П.

Приложение № 4 
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

ОТЧЕТ
о расходах, источником финансового обеспечения которого является Субсидия,

на «____»_________________ 2021 года
рублей

Номер 
строки Наименование показателя План Факт Примечание

1 2 3 4 5
1. Остаток Субсидии на начало года, всего:

1.1 в том числе:
потребность в котором подтверждена

1.1. подлежащий возврату в бюджет
2. Поступило средств, всего
3. Израсходовано средств, всего
4. Остаток Субсидии на конец года, всего:

4.1 в том числе:
требуется в направлении на те же цели

4.1. подлежит возврату в бюджет

Руководитель организации ____________ / _______________________________
                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)
Дата «____» _________2021 года
М.П.

Приложение № 5 
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по орга-

низации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

___________________________ №____________________
(дата заключения соглашения) (номер соглашения)
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий))

именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице____________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. (отчество – при наличии) руководителя Главного распорядителя или уполномочен-

ного им лица)
действующего(ей) на основании ___________________________________________________________________________

 (наименование учредительного документа (положение, 
_______________________________________________________________________________________________________

 устав и т.д.), доверенность, приказ или иной уполномочивающий документ)
с одной стороны и ______________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) индивидуального предпринима-

теля или физического лица - получателя субсидии (гранта в форме субсидии))
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) лица, представляющего Полу-

чателя, или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индиви-

дуального предпринимателя или иной уполномочивающий документ)
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации (далее – БК РФ), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановления администрации городского 
округа «Город Лесной» от ______________________ № ________________ «Об утверждении Порядка отбора и предостав-
ления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов на 2021 год»__________________________________________________________________

заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения 
затрат на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 
2021 год ____________ от _______________  № _________________________________________________________________

(полное наименование и реквизиты соглашения)
(далее соответственно – Дополнительное соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения: ______________________________________________________________

(указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения. Изменению подлежат положения 
Типовой формы, заполняемые Главным распорядителем и (или) Получателем, а также разработанные Главным распоря-

дителем приложения к Соглашению)
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действо-

вать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Со-
глашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.2.____________________________________________________________________________________________________.

Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Главного распорядителя Сокращенное наименование Получателя
_____________ / _______________

       (подпись)                 (Ф.И.О.)
_____________ / _______________

       (подпись)                 (Ф.И.О.)
 

Приложение № 6 
к соглашению на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на реализацию меропри-

ятий по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

___________________________ №__________________
(дата заключения соглашения)  (номер соглашения)
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. (отчество – при наличии) руководителя Главного распорядителя или 
уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ___________________________________________________________________________
 (наименование учредительного документа (положение, 

________________________________________________________________________________________________________
 устав и т.д.), доверенность, приказ или иной уполномочивающий документ)

с одной стороны и _______________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица - получателя субсидии)
именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Получатель», в лице _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) лица, представляющего 
Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего (ей) на основании ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________,

(реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации (далее – БК РФ), решением Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете 
городского округа «Город Лесной» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» от _____________________________№ ________________ «Об утверждении 
Порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации 
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год»

заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении к соглашению на предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов на 2021 год _________________от ___________________ № _________________________________

(полное наименование и реквизиты соглашения)
(далее соответственно – Дополнительное соглашение) о нижеследующем.
1. Расторгнуть Соглашение на основании
________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание для расторжения Соглашения)
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:   
2.1. Бюджетное обязательство Главного распорядителя исполнено в размере
__________________________________________________________(____________) рублей _____ копеек по коду БК____.
                                                             (сумма прописью)    (код БК)
2.2. Обязательство Получателя исполнено в размере
__________________________________________________________(____________) рублей _____ копеек по коду БК____.
                                                             (сумма прописью)     (код БК) 
2.3. Главный распорядитель в течение ___ дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Получателю 

сумму Субсидии в размере:   
_______________________________________________________________________(____________) рублей _____ копеек;

 (сумма прописью)
2.4. Получатель в течение _______ дней со дня расторжения Соглашения обязуется возвратить в бюджет городского 

округа «Город Лесной» сумму Субсидии в размере ______________________________(_____________) рублей ___ копеек. 
                                                                                                                                   (сумма прописью)   

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4.  Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон.
5.  Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами __________ Соглашения, которые прекращают 
свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения:
6.1. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.   
7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование Главного распорядителя Наименование Получателя
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
Главного распорядителя

Сокращенное наименование
Получателя

______________________________ / __________________
                (подпись)                      (Ф.И.О.)

_____________________ / ____________________
(подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение № 4 
к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 
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(Продолжение на стр. 6).

(Окончание. Начало на стр. 1).

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год
ЗАЯВКА НА ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИ-

ЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ НА-
КОПЛЕНИЮ), ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД
1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидии в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по ор-

ганизации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, утвержденный постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от ______________ № _______ (далее – Порядок),

________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает реквизиты организации:
1) наименование организации:
________________________________________________________________________________________________________
2) основные сведения об организации:
________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, должность)
________________________________________________________________________________________________________

(адрес)
телефон: ____________________________________________________, факс: ______________________________________,
адрес электронный почты: ________________________________________________________________________________,
ИНН/КПП ____________________________________________________________________________________________ __,
банковские реквизиты: ___________________________________________________________________________________,
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): _______________________________________________________________________________.
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидий, пред-

усмотренных Порядком. К заявке прилагаю:
1) документы, подтверждающие полномочия организации на осуществление деятельности по управлению многоквар-

тирными домами, в которых планируется проведение мероприятий;
2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев 

до дня опубликования Порядка;
3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Организации (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени организации) (далее – Руководитель);

4) информационную справку о планируемых мероприятиях по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
5) доверенность на осуществление действий от имени организации (предоставляется в случае, если заявка для оформ-

ления соглашения на получение субсидии подписана лицом, не являющимся Руководителем);
6) документы, подтверждающие выполнение требований к организации, установленных пунктом 2.8 Порядка:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Фе-
дерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

организация не должна находиться в процессе реорганизации (кроме реорганизации в форме присоединения) и не 
должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

организация не должна получать средства из бюджета городского округа «Город Лесной» на основании иных норматив-
ных актов на цели, указанные в пункте 1.4 Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных Руководителе и/или 
главном бухгалтере организации.

Всего приложено документов на _________________ листах.
________________________/_________________/__________________________________
                    Должность                              Подпись                    Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 2021 года
Начальник отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
                                                                                                                                          (подпись)                         (Ф.И.О.)

Приложение № 5 
к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГА-

НИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗДЕЛЬНОМУ НАКОПЛЕНИЮ), ТРАНСПОРТИРОВА-
НИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД
1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по орга-

низации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от ______________ № _______ (далее 
– Порядок),

________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает реквизиты организации:
1) наименование организации:
_______________________________________________________________________________________________________,
2) основные сведения об организации:
_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя, должность)
_______________________________________________________________________________________________________,
телефон: __________________________________________________, факс: ________________________________________,
адрес электронный почты: ________________________________________________________________________________,
ИНН/КПП ______________________________________________________________________________________________ ,
банковские реквизиты: __________________________________________________________________________________,
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): _______________________________________________________________________________,
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий предоставления субсидии, пред-

усмотренных настоящим Порядком.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 3.9 настоящего Порядка, прила-

гаю следующие документы:
подписанный от имени организации сводный реестр с указанием номера, даты заключения договора подряда на вы-

полнение мероприятий;
подписанные от имени организации локальные сметные расчеты на выполнение работ по созданию контейнерных 

площадок для накопления ТКО, а также заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, выпол-
ненное сертифицированной организацией;

копии документов, согласованные представителями собственников помещений многоквартирных домов (не менее 
трех собственников от каждого многоквартирного дома), подтверждающие фактические затраты организации, связан-
ные с выполнением мероприятий по созданию контейнерных площадок для накопления ТКО, оформленные в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов (справка 
о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по унифицированным формам 
№ КС-2 и № КС-3).

Всего приложено документов на _________________ листах.
________________________/_________________/________________________________
                   Должность                                Подпись                 Фамилия Имя Отчество (полностью)
М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 2021 года

Начальник отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
                                                                                                                                             (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение № 6 
к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 

по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
План Факт 

1. Основные показатели результативности использования субсидии

2.
Число контейнерных площадок для накопления ТКО (в том числе раздельно-
го накопления), оборудованных в соответствии с требованиями санитарно-э-
пидемиологического законодательства

единиц 18

3. Доля контейнерных площадок для накопления ТКО, оборудованных в соответ-
ствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства процент 100

4. Доля контейнерных площадок для накопления ТКО, оснащенных оборудова-
нием для раздельного накопления ТКО процент 100

5. Справочные показатели результативности использования субсидии

6.
Число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными площадками для 
накопления ТКО, оборудованных в соответствии с требованиями санитарно-э-
пидемиологического законодательства

единиц 82

7. Число многоквартирных домов, оснащенных контейнерными площадками с 
оборудованием для раздельного накопления ТКО единиц 82

Руководитель организации ____________ / _______________________________
                                                                         (подпись)                                            (ФИО)
Дата «____» _________2021 года
М.П.
Согласовано:
Начальник отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» _______________ ________________
                                                                                                                                       (подпись)                      (Ф.И.О.)
Дата «____» _________2021 года

Приложение № 7
 к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий 
по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на 2021 год
ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 

ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ТКО, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

по ____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

Но-
мер 

стро-
ки

Адрес 
контей-
нерной 

пло-
щадки

Вид 
ра-
бот

Сметная 
стои-

мость, 
рублей

Договор 
подряда,
№, дата 

заключе-
ния

Наименова-
ние поряд-
ной органи-

зации

Сумма 
по до-
говору, 
рублей

Факти-
ческое 
испол-
нение, 
рублей

В том 
числе за 
счет суб-

сидии, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель организации ____________ _______________
                                                                       (подпись)                   (ФИО)
Главный бухгалтер организации ____________ ______________
                                                                                     (подпись)              (ФИО)
Дата «____» _________2021 года
М.П.
Согласовано:
Начальник отдела энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» ________________ _______________________
                                                                                                                                        (подпись)                                   (Ф.И.О.)
Дата «____» _________2021 года

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 27.07.2021 г. № 787

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ 

ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ (КОПИИ 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, СПРАВОК, ВЫПИСКИ ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ И ИНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ) ЖИТЕЛЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19 «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-кас-

совый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, справок, выписки из похо-
зяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 24.08.2020 № 893 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальным бюджетным учреждением «Расчетно-кас-
совый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
справок и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

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

глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.07.2021 № 787
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным бюджетным 

учреждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого 
счета, справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город 

Лесной»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ (КОПИИ ЛИЦЕВОГО 

СЧЕТА, СПРАВОК, ВЫПИСКИ ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КНИГИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ) ЖИТЕЛЯМ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 
справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной» (далее ─ 
Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача до-
кументов (копии лицевого счета, справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского 
округа «Город Лесной» (далее - муниципальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур муници-
пальным бюджетным учреждением «Расчетно-кассовый центр» (далее ─ МБУ «РКЦ»), осуществляемых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
физические лица - жители городского округа «Город Лесной»;
заинтересованные лица (представители по доверенности), обратившиеся в МБУ «РКЦ» с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги, выраженным в устной, письменной или в электронной форме (далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно специа-
листом МБУ «РКЦ» при личном приеме и(или) по телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ).

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов МБУ «РКЦ», информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу http://
gosuslugi.ru и на официальном сайте МБУ «РКЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) 
(www.rkc-lesnoy.ru), на информационных стендах МБУ «РКЦ», а также предоставляется непосредственно специалистом МБУ «РКЦ» 
при личном приеме и(или) по телефону.

МБУ «РКЦ» обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте МБУ «РКЦ» в сети Интер-
нет, а также на Едином портале.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляе-
мой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием 
средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
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(Продолжение на стр. 7).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

8. Наименование муниципальной услуги - «Выдача документов (копии лицевого счета, справок, выписки из похозяйственной 
книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется МБУ «РКЦ».

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного взаимодействия: Управление записи актов 
гражданского состояния, Главное управление по вопросам миграции МВД России, Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные/муниципальные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Думы городского округа «Город Лесной».

Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача документов, выписки из похозяйственной книги, справок, перечисленных в пункте 15 Административного регламента;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги; срок приостановления предоставления муниципальной услуги в слу-

чае, если возможность приостановления предусмотрена законодательными и иными нормативно-правовыми актами; 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица, при наличии всех документов (в том числе правоустанавлива-

ющих документов на недвижимое имущество), необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут на 
одного заявителя. В случае отсутствия у заявителя в пакете документов правоустанавливающего документа на недвижимое иму-
щество, право на которое зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, заявителю предлагается подать 
письменное обращение путем подачи заявления по форме, согласно приложению № 12 к Административному регламенту;

для подготовки архивной справки - до трех рабочих дней в зависимости от запрашиваемой информации;
при письменном обращении заявителя или уполномоченного им лица - не более 30 календарных дней с даты регистрации за-

явления.
В случае обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации за-

явления в МБУ «РКЦ».
МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в МБУ «РКЦ» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, не позднее следующего рабочего дня 
после принятия заявления.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном сайте МБУ «РКЦ» в сети Интернет по адресу www.rkc-lesnoy.
ru и на Едином портале (www.gosuslugi.ru).

МБУ «РКЦ» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте 
МБУ «РКЦ» в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем; способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме; порядок их представления

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании запроса, поданного в форме устного или письменного 
обращения (заявления) на имя директора МБУ «РКЦ» либо в МФЦ с предоставлением следующих документов:

1) для получения справки об отсутствии/наличии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг (по форме 
согласно приложению № 8 к Административному регламенту):

документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
правоустанавливающий документ на жилое помещение, в случае если право на жилое помещение не зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре недвижимости;
2) для получения выписки по ЖКУ из лицевого счета о задолженности по квартирной плате и коммунальным услугам (по форме 

согласно приложению № 9 к Административному регламенту); выписки по пени из лицевого счета о задолженности по квартирной 
плате и коммунальным услугам (по форме согласно приложению № 10 к Административному регламенту):

документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
правоустанавливающий документ на жилое помещение, в случае если право на жилое помещение не зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре недвижимости;
3) для получения копии лицевого счета (по форме согласно приложению № 11 к Административному регламенту):
документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
правоустанавливающий документ на жилое помещение, в случае если право на жилое помещение не зарегистрировано в Еди-

ном государственном реестре недвижимости;
4) для получения справки о регистрации нанимателя и членов его семьи по адресу для приватизации жилого помещения (по 

форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту):
документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя).
При отсутствии у заявителя регистрации в жилом помещении дополнительно предоставляется правоустанавливающий доку-

мент на данное жилое помещение, в случае если право на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

5) для получения справки о составе семьи, справки о составе семьи гражданина на фактическую дату с учетом выбывших граж-
дан за последние три года в целях совершения сделок с недвижимостью (по форме согласно приложению № 2 к Административ-
ному регламенту):

документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя).
При отсутствии у заявителя регистрации в жилом помещении дополнительно предоставляется правоустанавливающий доку-

мент на данное жилое помещение, в случае если право на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

6) для получения справки о регистрации гражданина по адресу на фактическую дату (по форме согласно приложению № 3 к 
Административному регламенту):

документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
7) для получения справки о месте регистрации за прошедший период (об изменении адреса) (архивная справка по форме соглас-

но приложению № 4 к Административному регламенту):
документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
8) для получения справки о совместном проживании с умершим - о регистрации на день смерти, о снятии с регистрационного 

учета умершего (по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту):
документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
9) для получения справки о составе семьи (по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту):
документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя).
При отсутствии у заявителя регистрации в жилом помещении дополнительно предоставляется правоустанавливающий доку-

мент на данное жилое помещение;
10) для получения выписки из карточек (архивная справка по форме согласно приложению № 7 к Административному регла-

менту):
документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, в случае если право на них не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости;
11) для получения выписки из похозяйственной книги (по форме согласно приложению № 13 к Административному регламенту):
документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя);
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, в случае если право на них не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 к Администра-

тивному регламенту, заявитель лично обращается в органы государственной власти, органы местного самоуправления, учрежде-
ния и организации.

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 15 к Административ-
ному регламенту, представляются в МБУ «РКЦ» посредством личного обращения заявителя и (или) через МФЦ, и (или) с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в 
форме электронных документов.

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной подписью и (или) 
усиленной квалифицированной электронной подписью (в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными норматив-
но-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления

18. Документами (сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, являются сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество, подтверждаемые выпиской из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по собственной 
инициативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является основанием 
для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий

19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами городского окру-
га «Город Лесной» находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоу-
правления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государственным органам 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соот-
ветствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие яв-
ляется необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами»;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если за-

прос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте МБУ «РКЦ»;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином портале либо на официальном сайте МБУ «РКЦ».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

20. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются случаи:

предоставление заявителем документов, текст которых не поддается прочтению;
предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не в полном объеме;
предоставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформленных ненадлежа-

щим образом.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не является препятствием для повторно-

го обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

21. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
недостоверность предоставленных сведений;
отсутствие у заявителя законных прав на получение запрашиваемой информации (при наличии в запрашиваемом документе 

персональных данных третьих лиц).
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после устране-

ния причин, послуживших основанием для отказа.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-

лении муниципальной услуги

22. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержда-
ется решением Думы городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок, размер и основания взимания платы с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, либо инфор-
мация об отсутствии такой платы

23. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

24. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы, определяются право-
выми актами данных организаций.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги в МБУ «РКЦ» не должен превышать в каждом случае 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме

26. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 
Административного регламента, осуществляется в день их поступления в МБУ «РКЦ» при обращении лично или через МФЦ.

27. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной 
форме, МБУ «РКЦ» не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообще-
ние о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МБУ «РКЦ».

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном в разделе 3 Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимы для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

29. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пун-

кте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 

соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностям.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ, в любом террито-
риальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг в МФЦ

30. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий;
возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ.
31. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами МБУ «РКЦ» осуществляется 

не более двух раз в следующих случаях: при приеме заявлений и при получении результата.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействии с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенно-
сти предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме
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32. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предусмотрено ввиду отсутствия территори-
альных подразделений МБУ «РКЦ».

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию виды электронной 
подписи, определенные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

33. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги включает:
прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формирование межведомственных запросов;
предоставление (выдача) результата муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
34. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ, в том числе административных процедур (действий), 

выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудова-
ния в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет;

прием и заполнение запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизирован-
ных информационных систем МФЦ;

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ных услуг;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

иные процедуры.
35. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использованием Еди-

ного портала:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муни-

ципальной услуге;
2) запись на прием в МБУ «РКЦ» для подачи запроса не предусмотрена;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализации технической возможности;
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги при реализации 

технической возможности;
5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных платежей, взымаемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, не предусмотрена;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализации тех-

нической возможности;
7) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством при 

реализации технической возможности.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

36. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в устной или письменной форме. 
Письменная форма оформляется в виде заявления на имя директора МБУ «РКЦ» по форме, согласно приложению № 12 к Админи-
стративному регламенту, либо поступившая в электронной форме.

37. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при обращениях в устной форме:
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе правоустанавливающих документов 

на недвижимое имущество;
2) при обращениях в письменной форме:
принятие заявления, заполненного на бланке установленного образца (приложение № 12 к Административному регламенту), 

либо в электронном виде.
38. Должностным лицом, ответственным за выполнение административного действия, является:
специалист по ведению финансово-лицевых счетов, начислению платы за ЖКУ и иные услуги (по выдаче копии лицевого счета, 

выписки из лицевого счета собственника (нанимателя) жилого помещения, справки об оплате жилого помещения; справки об от-
сутствии/наличии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг);

специалист отдела адресно-справочной работы (по выдаче справок о составе семьи, о регистрации по месту жительства и иных 
документов);

ведущий специалист по ведению учета личных подсобных хозяйств (по выдаче выписки из похозяйственной книги);
работник МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ).
39. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является:
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
40. Результатом выполнения административной процедуры является:
регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов и направление его на испол-

нение должностному лицу, ответственному за выполнение административного действия;
отказ в приеме документов, при выявлении оснований для отказа в приеме документов.
41. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение регистрационного номера 

поступившему заявлению либо обращению в электронном виде или сформированному должностным лицом, ответственным за 
выполнение административного действия, в журнале поступающих документов МБУ «РКЦ».

42. При обращениях в письменной форме срок выполнения административной процедуры – 5 дней.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

43. Основанием для начала административной процедуры являются заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

44. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при обращениях в устной форме:
установление личности заявителя (представителя заявителя) на основании документов, удостоверяющих личность;
установление предмета обращения;
проверка наличия документов или их копий;
2) при обращениях в письменной форме:
установление личности заявителя (представителя заявителя) на основании документов, удостоверяющих личность;
установление предмета обращения;
проверка наличия документов или их копий;
направление межведомственных запросов в случае отсутствия документов, указанных в п. 18 Административного регламента.
45. Должностными лицами, ответственными за выполнение административного действия, являются:
специалист по ведению финансово-лицевых счетов, начислению платы за ЖКУ и иные услуги (по выдаче копии лицевого счета, 

выписки из лицевого счета собственника (нанимателя) жилого помещения, справки об оплате жилого помещения; справки об от-
сутствии/наличии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг);

специалист отдела адресно-справочной работы (по выдаче справок о составе семьи, о регистрации по месту жительства и иных 
документов);

ведущий специалист по ведению учета личных подсобных хозяйств (по выдаче выписки из похозяйственной книги);
работник МФЦ (в случае подачи заявление через МФЦ).
46. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является:
установление соответствия предмета обращения данной муниципальной услуге;
наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, если с запросом обращается 

представитель заявителя);
комплектность прилагаемых документов соответствует перечню документов, предусмотренных пунктами 15 Административно-

го регламента;
проверка заявления и прилагаемых к нему документов на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
47. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие решения о выдаче справки, выписки или иного документа;
принятие решения об отказе в выдаче справки, выписки или иного документа.
48. При обращениях в письменной форме срок выполнения административной процедуры – 10 дней.

Формирование межведомственных запросов

49. Если заявителем не были представлены по собственной инициативе документы и информация, указанные в пункте 18 Адми-
нистративного регламента, специалист МБУ «РКЦ» формирует и направляет запросы в органы власти, подведомственные органи-
зации, в чьем распоряжении находятся необходимые для предоставления муниципальной услуги соответствующие документы и 
информация, в срок не позднее трех рабочих дней после регистрации заявления и приема документов от заявителя.

В случае подачи заявления и документов через МФЦ, документы, полученные от заявителя, хранятся в МФЦ в течение срока, 
отведенного для получения ответа на межведомственный запрос (не более 5 рабочих дней), и передаются вместе с ответом на 
межведомственный запрос в МБУ «РКЦ» в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления ответов на меж-
ведомственные запросы. В случае отсутствия необходимости направления межведомственных запросов МФЦ передает заявление 
и прилагаемые к нему документы в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения заявителя.

50. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать пяти рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

51. Результатом административной процедуры является получение документов, перечисленных в пункте 15 Административного 
регламента.

52. Срок выполнения административной процедуры – 10 дней.

Предоставление (выдача) результата муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

53. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о выдаче либо отказе в выдаче справки, 
выписки или иного документа.

54. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при обращениях в устной форме:
оформление справки либо выписки на бланке установленного образца, предусмотренного пунктом 15 Административного ре-

гламента;
2) при обращениях в письменной форме:
оформление справки либо выписки на бланке установленного образца, предусмотренного пунктом 15 Административного ре-

гламента.
55. Должностными лицами, ответственными за выполнение каждого административного действия, являются:
специалист по ведению финансово-лицевых счетов, начислению платы за ЖКУ и иные услуги (по выдаче копии лицевого счета, 

выписки из лицевого счета собственника (нанимателя) жилого помещения, справки об оплате жилого помещения; справки об от-
сутствии/наличии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг);

специалист отдела адресно-справочной работы (по выдаче справок о составе семьи, о регистрации по месту жительства и иных 
документов);

ведущий специалист по ведению учета личных подсобных хозяйств (по выдаче выписки из похозяйственной книги).
56. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является наличие оснований для предо-

ставления муниципальной услуги либо оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
57. Результатом выполнения административной процедуры является:
выдача справки о регистрации нанимателя и членов его семьи по адресу для приватизации жилого помещения (по форме со-

гласно приложению № 1 к Административному регламенту);
выдача справки о составе семьи гражданина на фактическую дату, с учетом выбывших граждан за последние три года, в целях 

совершения сделок с недвижимостью (по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту);
выдача справки о регистрации гражданина по адресу на фактическую дату (по форме согласно приложению № 3 к Администра-

тивному регламенту);
выдача справки о месте регистрации за прошедший период (об изменении адреса) (архивная справка по форме согласно прило-

жению № 4 к Административному регламенту);
выдача справки о совместном проживании с умершим/о регистрации на день смерти, о снятии с регистрационного учета умер-

шего (по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту);
выдача справки о составе семьи (по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту);
выдача выписки из карточек (архивная справка по форме согласно приложению № 7 к Административному регламенту);
выдача справки об отсутствии/наличии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг (по форме согласно 

приложению № 8 к Административному регламенту);
выдача выписки из лицевого счета собственника (нанимателя) жилого помещения (по форме согласно приложению № 9, 10 к 

Административному регламенту);
выдача копии лицевого счета (по форме согласно приложению № 11 к Административному регламенту);
выдача выписки из похозяйственной книги (по форме согласно приложению № 13 к Административному регламенту);
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
регистрация в Журнале учета выдачи справок и выписок;
направление в адрес заявителя справки или выписки либо мотивированного отказа в выдаче справки или выписки с регистра-

цией в журнале отправляемых документов МБУ РКЦ.
59. При обращениях в письменной форме срок выполнения административной процедуры – 5 дней.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах

60. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном документе, являющемся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в МБУ «РКЦ» с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в МБУ «РКЦ» заявления об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок).

61. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом МБУ «РКЦ» делаются 
копии этих документов);

посредством использования почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
62. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется посредством регистрации в жур-

нале поступающих документов МБУ «РКЦ».
63. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется специалистом МБУ «РКЦ» в течение пяти календарных дней.
64. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги.
65. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущен-

ных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
66. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более пяти календарных дней со дня поступле-

ния в МБУ «РКЦ» заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
67. Результатом процедуры является:
новые документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги.
68. Способом фиксации результата процедуры является регистрация нового документа или принятого решения в журнале от-

правляемых документов МБУ «РКЦ».
69. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению.

Порядок и случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

70. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не осуществляется.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором МБУ «РКЦ», а также заместителем директора МБУ «РКЦ» по 
технологии начисления и выплат компенсаций, платы за ЖКУ и иные услуги; начальником отдела адресно-справочной работы МБУ 
«РКЦ», путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Административного ре-
гламента.

72. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административными 
процедурами (в случае подачи заявления через МФЦ), осуществляется руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги

73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение проверок; выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) органа/учреждения, предоставляющего услугу, и его должностных лиц, МФЦ и его 
работников.

74. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании приказа директора МБУ 
«РКЦ». Для проведения проверки формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются актом. Акт подписыва-
ется председателем комиссии и членами комиссии. Составленный акт должен содержать не только выявленные недостатки, но и 
предложения по их устранению. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению гражданина.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

75. По результатам проверок лица, допустившие нарушение Административного регламента, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица привлекаются к администра-
тивной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

76. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием реше-
ний должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами МБУ «РКЦ» норматив-
ных правовых актов, а также положений Административного регламента.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется по-
средством открытости деятельности МБУ «РКЦ» при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностные лица, сотрудников, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-

ников МФЦ Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и сотрудников, а также решения и действия (без-
действие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьями 11.1 и 11.3 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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(Окончание на стр. 9).

(Продолжение. Начало на стр. 5).

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его сотрудников, жалоба подается для рассмотрения 
директору МБУ «РКЦ», в администрацию городского округа «Город Лесной» на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

79. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ можно направить в Департамент информатизации и связи 
Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала

80. МБУ «РКЦ», а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его должностных лиц и 

сотрудников, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах МБУ «РКЦ» (www.rkc-lesnoy.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале (www.gosuslugi.ru);
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его должностных лиц и 

сотрудников, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, а также решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

81. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МБУ «РКЦ», его должностных лиц, а 
также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, 
муниципальных служащих городского округа «Город Лесной», а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников»;

приказ директора МБУ «РКЦ» от 16.01.2019 № 11 «О назначении лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб».
82. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «РКЦ», его долж-

ностных лиц и сотрудников, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополни-
тельная информация» на Едином портале (www.gosuslugi.ru).

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»

Муниципальное бюджетное учреждение
«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

624205 Свердловская обл.
г. Лесной, ул. Юбилейная, 35

тел. (34342) 6-80-28

 В МКУ «Имущественное
казначейство» города Лесного
Свердловской области

 

СПРАВКА № ______
Дана в том, что по адресу: г. Лесной, улица ____________, дом ________, корпус______, квартира _______, зарегистри-

рованы по месту жительства:

Номер п/п Степень родства Фамилия, имя, отчество Дата рождения Дата регистрации

Сведения о ранее проживающих гражданах, снятых с учета в течение предшествующих дате выдачи справки трех лет, 
причина снятия с регистрационного учета:

Номер
п/п

Степень род-
ства

Фамилия, имя, 
отчество Дата рождения Дата и причина снятия с регистра-

ционного учета

Справка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «______» _____________202__год.
Специалист отдела адресно-справочной работы ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»

Муниципальное бюджетное учреждение
«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

624205 Свердловская обл.
г. Лесной, ул. Юбилейная, 35

тел. (34342) 6-80-28

 В Управление Федеральной
регистрационной службы
по Свердловской области

СПРАВКА № ______
Дана в том, что по адресу: г. Лесной, улица ________, дом ____, корпус___, квартира___, зарегистрированы по месту 

жительства:

Номер п/п Степень родства Фамилия, имя, отчество Дата рождения Дата регистрации

Сведения о ранее проживающих гражданах, снятых с учета в течение предшествующих дате выдачи справки трех лет, 
причина снятия с регистрационного учета:

Номер
п/п Степень родства Фамилия, имя, от-

чество Дата рождения Дата и причина снятия с регистра-
ционного учета

Справка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «______» _____________202__год.
Специалист отдела адресно-справочной работы ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»
Муниципальное бюджетное учреждение

«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»
624205 Свердловская обл.

г. Лесной, ул. Юбилейная, 35
тел. (34342) 6-80-28

СПРАВКА № ______
Дана в том, что по адресу: г. Лесной, улица , дом , корпус , квартира_____ − гражданин ___________________________

_________________________________________________________________________________________________________
зарегистрирован(-а) по месту жительства с _________________по__________________________.
Справка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «_______» ___________202__год.
Специалист отдела адресно-справочной работы ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»
Муниципальное бюджетное учреждение

«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»
624205 Свердловская обл.

г. Лесной, ул. Юбилейная, 35
тел. (34342) 6-80-28

СПРАВКА № ______
Дана в том, что по адресу: г. Лесной, улица _______, дом ____, корпус ____, квартира ___ −
гражданин ___________________________________________________________________________
был(-а) зарегистрирован(-а) по месту жительства:
снят(-а) с регистрационного учета:
выбыл(-а):

Справка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «_______» ____________202__год.
Специалист отдела адресно-справочной работы ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»

Муниципальное бюджетное учреждение
«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

624205 Свердловская обл.
г. Лесной, ул. Юбилейная, 35

тел. (34342) 6-80-28

СПРАВКА № ______
Выдана в том, что гражданин ______________________________________________________________________________,
дата рождения _____________________________, дата смерти ______________________________,
с ______________ по день смерти действительно был зарегистрирован по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ули-

ца________________, дом_________, корпус_________, квартира_________.
Совместно с ним были зарегистрированы: 

Номер
п/п Степень родства Фамилия, имя, отчество Дата рождения Регистрация

с по

Справка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «_________» _________202__год.
Специалист отдела адресно-справочной работы ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 6 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»
Муниципальное бюджетное учреждение

«РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»
624205 свердловская обл.

Г. Лесной, ул. Юбилейная, 35
Тел. (34342) 6-80-28

СПРАВКА № ______
Дана в том, что по адресу: г. Лесной, улица________, дом______, корпус___, квартира____ − зарегистрированы по месту 

жительства:

Номер
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Дата рождения Степень род-

ства
Дата регистра-

ции
Дата и причина снятия с 

регистрации учета

Справка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «_______» _______________202__год.
Специалист отдела адресно-справочной работы ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 7 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»
ВЫПИСКА № ______

из карточки дома № _____
квартиры № ________по улице ___________

г. Лесного Свердловской области
(наименование населенного пункта)

Номер
п/п

Фамилия, имя, отчество, в т.ч. 
детей до 14-летнего возраста.
Место рождения (республика, 
край, область, округ, район, 

город, пгт, село, деревня, аул)

Дата
рожде-

ния

Когда 
и

откуда 
при-
был

Документ, удостоверя-
ющий личность (вид, 
серия и номер, когда 

и каким органом/учре-
ждением выдан)

Отметка 
и дата ре-
гистрации 
по месту 
житель-

ства

Отметка и 
дата снятия с 
регистраци-
онного учета 
по месту жи-

тельства
  

Справка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «_________» _________202__год.
Специалист отдела адресно-справочной работы ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 8 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»
СПРАВКА № ________

от «___»__________________20 г.
Дана _____________________________________________________________________,
зарегистрированному(-ой) г. Лесной, ул. _______________, д. ___, корпус___, кв. ___,
об/ пл. ______ м2, жил/пл. ______ м2.
В том, что у него (-нее) на «___»__________________20__г.:
1. Задолженность по оплате за услугу
_________________________ (__________________________________________________________________) руб. ____коп.
                       (цифрами )                                                                                                    (прописью)
2. Задолженность по оплате пени за услугу
_________________________ (__________________________________________________________________) руб. ____коп.
                       (цифрами )                                                                                                    (прописью)
3. Задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт
_________________________ (__________________________________________________________________) руб. ____коп.
                       (цифрами )                                                                                                    (прописью)
4. Задолженность по оплате пени на капитальный ремонт
_________________________ (__________________________________________________________________) руб. ____коп.
                       (цифрами )                                                                                                    (прописью)
5. Задолженность по оплате за социальный/ коммерческий найм
_________________________ (__________________________________________________________________) руб. ____коп.
                       (цифрами )                                                                                                    (прописью)
6. Задолженность по оплате пени за социальный/ коммерческий найм
_________________________ (__________________________________________________________________) руб. ____коп.
                       (цифрами )                                                                                                    (прописью)
7. Задолженность по оплате по обращению с твердыми коммунальными отходами
_________________________ (__________________________________________________________________) руб. ____коп.
                       (цифрами )                                                                                                   (прописью)
8. Задолженность по оплате пени по обращению с твердыми коммунальными отходами
_________________________ (__________________________________________________________________) руб. ____коп.
                       (цифрами )                                                                                                    (прописью)
Специалист по ведению финансово-лицевых счетов, начислению платы за ЖКУ и иные услуги ______/________________

                                           подпись              ФИО
М.П. 

Приложение № 9 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным учре-
ждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 

справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»
ВЫПИСКА ПО ЖКУ Из лИЦЕВОгО СЧЕТА О зАДОлЖЕННОСТИ ПО КВАРТИРНОЙ ПлАТЕ И КОММУНАльНЫМ УСлУгАМ

Ф.И.О.  ___________________________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) ________________________________________________________________________________________
общая площадь ___________________________________________________________________________________________
количество комнат ________________________________________________________________________________________

Услуга Тариф Сальдо на-
чальное

Начисле-
ние

Перерас-
чет

Начисление с 
учетом перерас-

чета
Оплаты Сальдо ко-

нечное
1 2 3 4 5=(3+4) 6 7=(2+5-6)

МЕСЯЦ, ГОД

Итого
Выписка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «___» _________202__год.
Специалист по ведению финансово-лицевых счетов,
начислению платы за ЖКУ и иные услуги ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.
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Приложение № 10 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным уч-
реждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 
справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»

ВЫПИСКА ПО ПЕНИ
из лицевого счета о задолженности по квартирной плате и коммунальным услугам

Ф.И.О.  ___________________________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) ________________________________________________________________________________________
общая площадь ___________________________________________________________________________________________
количество комнат ________________________________________________________________________________________

Услуга Сальдо начальное
по пени

Начислен-
ные пени

Снятие 
пени

Оплаты
по пени

Начисление с учетом перерас 
Сальдо конечное

по пени чета
1 2 3 4 5=(1+2+3+4)

МЕСЯЦ, ГОД

Итого
Выписка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «___» _________202__год.
Специалист по ведению финансово-лицевых счетов,
начислению платы за ЖКУ и иные услуги ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 11 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным уч-
реждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 
справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»

КОПИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
на «__»___________202__г

Параметры лицевого счета
__________________
__________________
__________________
__________________
Услуга, долг за услугу
__________________
__________________
__________________
__________________
Итого долг: ________
Дата последней оплаты «___»____________202__г.
Дата выдачи: «___» _________202__год.
Специалист по ведению финансово-лицевых счетов,
начислению платы за ЖКУ и иные услуги ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 12 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным уч-
реждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого счета, 
справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город Лесной»

Директору МБУ «РКЦ» ______________
___________________________________
                      (Ф.И.О. заявителя)
___________________________________,
зарегистрированного по адресу:
____________________________________
контактный телефон__________________

Заявление.
Прошу предоставить справку (выписку, копию и т.д.) __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
Заявитель: _______________ _____________________
                                         (подпись)        (инициалы, фамилия)
_____________________________
                                  (дата)
Форма заявления на предоставление услуги

Приложение № 13 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным 
учреждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого 

счета, справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город 
Лесной»

Выписка из похозяйственной книги
действительна в течение 30 дней

Выписка из похозяйственной книги № _______
Выдана ________________________________________________________________________________________________

(наименование учреждения, предоставившего выписку)
в лице _________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________,

(нормативный акт, подтверждающий полномочия)
гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, записанному первым в похозяйственной книге ______________

_________________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Адрес хозяйства ________________________________________________________________________________________.
Лицевой счет № _________________________________________________________________________________________,
№ (земельно-кадастровой книги) __________________________________________________________________________.

1. Список членов хозяйства 
Ф.И.О. (полностью)

Отношение к члену хозяйства, записанно-
му первым

глава хоз-ва - -

Пол (муж, жен.) - -
Число, месяц, год рождения - -

2. Скот, являющийся собственность 

Виды и группы скота на 01 января, голов На дату оформления вы-
писки 20__ 20__ 20__

1. Крупный рогатый скот, всего, 
в том числе:
1.1. коровы
1.2. быки-производители
1.3. телки до 6 месяцев
1.4. телки от 6 до 18 месяцев
1.5. телки старше 18 месяцев
1.6. нетели 
1.7. бычки на выращивании и откорме 
1.8. 
2. Свиньи, всего,  
в том числе: 
2.1. свиноматки от 9 месяцев и старше 
2.2. хряки-производители 
2.3. поросята до 4 месяцев
2.4. молодняк на выращивании и откорме 
2.5. 
3. Овцы всех пород, всего, 
в том числе: 
3.1. матки и ярки от 1 года и старше

3.2. бараны-производители 
3.3. ярки до 1 года
3.4. баранчики и валухи на выращивании и откорме
4. Козы, всего, 
в том числе:
4.1. козоматки от 1 года и старше
4.2. козлы и козочки до 1 года
4.3. козлики на выращивании и откорме 
5. Лошади, всего, 
в том числе:
5.1. кобылы от 3 лет и старше
5.2. жеребцы-производители 
5.3. кобылы до 3 лет 
5.4. жеребцы до 3 лет 
5.5. из стр. 5: лошади рабочие 
5.6.
6. Птица, всего,
в том числе: 
6.1. куры-несушки 
6.2. водоплавающая птица 
6.3. 
7. Кролики, всего: 
7.1. в том числе кроликоматки 
8. Пушные звери клеточного содержания 
8.1. нутрии, всего:
8.2. в том числе матки 
8.3. 
8.4. в том числе матки 
9. Пчелосемьи 
10. Другие виды животных 
10.1. 

3. Земли, находящиеся в пользовании гражданина, записанного первым в похозяйственной книге*
На 01 января На дату оформления выписки 20__ 20__ 20__

1. Количество земельных участков 
2. Всего земли, 
в том числе: 
2.1. Личное подсобное хозяйство 
2.2. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
2.3. Служебный земельный надел 
2.4. Земельная доля 
2.5.
3. Сведения о правах на земли 
из строки 2, в том числе земли: 
3.1. в собственности 
3.2. во владении
3.3. в пользовании
3.4. в аренде 
4. Сельхозугодия,
из них: 
4.1. пашня 
4.2. многолетние насаждения 
4.3. сенокосы 
4.4. пастбища 
5. Лесные земли 
6. Земли под постройки 
7. Посевные площади, всего, кв. м. 
(на основе опроса), в том числе:
7.1. зерновые культуры 
7.2. картофель 
7.3. овощи (открытого и закрытого грунта)
7.4. подсолнечник на зерно 
7.5. сахарная свекла (фабричная)
7.6. кормовые культуры 

* Пункт 3 подлежит обязательному заполнению

4. Технические средства, являющиеся собственностью 
На 01 января, число единиц На дату оформления выписки 20__ 20__ 20__

1. Тракторы
Из них садово-огородные и мотоблоки 
2. Грузовые автомобили 
3. Прицепы и полуприцепы 
4. Легковые автомобили 
5. Мотоциклы 
6. Моторные лодки 
8.
9.
10. 

5. _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) Заемщика, Поручителя (для банка)

характеризуется как_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

** Пункт 5 заполняется для банка в случае оформления ссуды (займа, кредита).
Выписка выдана для предоставления по месту требования.
Дата выдачи: «___» _________202__год.
Ведущий специалист по ведению учета
личных подсобных хозяйств ____________________________/И.О. Фамилия/
М.П.

Приложение № 14 к административному регламенту предоставления муниципальным бюджетным 
учреждением «Расчетно-кассовый центр» муниципальной услуги «Выдача документов (копии лицевого 

счета, справок, выписки из похозяйственной книги и иных документов) жителям городского округа «Город 
Лесной»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги

Начат _______________.
Окончен _____________.

Регистра-
ционный 

номер

Дата 
приема 
заявле-

ния

Фамилия, имя, 
отчество зая-

вителя
Адрес заяви-

теля

Дата ре-
шения

о приоста-
новлении

Дата рассмо-
трения

заявления

Резуль-
тат 

рассмо-
трения 
заявле-

ния

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 81

В журнале пронумеровано и прошнуровано ___________ листов.
Заверено: руководитель _________________________
                                                                                (подпись)

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 28.07.2021 г. № 258
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава городского округа «Город Лесной», при-
нятого решением Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 и Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 15.08.2018 № 77, Дума городского округа «Город Лесной»
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(Окончание. Начало на стр. 9).

(Окончание на стр. 11).

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 28.07.2021 г. № 261
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ И 

РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

В соответствии со статьей  26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 25 Устава городского 
округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в городском округе 

«Город Лесной» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Утвержден решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.07.2021 № 261
«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов 

в городском округе «Город Лесной»
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в городском округе «Город Лесной» 

(далее – Порядок) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной» регулирует 
отношения, возникающие в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением инициативных проектов, а также проведением 
их конкурсного отбора.

2. К отношениям, связанным с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением и отбором инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской области, положения настоящего По-
рядка не применяются, если иное не предусмотрено законом и (или) иным нормативным правовым актом Свердловской области и приня-
тыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.

Статья 2. Инициативные проекты
1. Под инициативным проектом в Порядке понимается предложение жителей городского округа «Город Лесной» (далее – городской округ) 

о реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению вопросов местно-
го значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления.

2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городского округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета городского округа в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию ини-

циативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию городского округа или ее часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответ-

ствии со статьей 3 настоящего Порядка.
3. Инициативный проект включает в себя описание проекта, содержащее сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, к кото-

рому по решению инициатора могут прилагаться графические и (или) табличные материалы.

Статья 3. Определение территории, в интересах населения которой могут реализовываться инициативные проекты
1. Инициативные проекты могут реализовываться в интересах населения городского округа в целом, а также в интересах жителей следу-

ющих территорий:
1) подъезд многоквартирного дома;
2) многоквартирный дом;
3) группа многоквартирных домов и (или) жилых домов (в том числе улица, квартал или иной элемент планировочной структуры);
4) жилой микрорайон;
5) группа жилых микрорайонов;
6) населенный пункт;
7) группа населенных пунктов.
2. В целях реализации инициативных проектов по решению отдельных вопросов местного значения (иных вопросов, право решения ко-

торых предоставлено органам местного самоуправления) и (или) выполнению мероприятий отдельных муниципальных программ поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» (в том числе постановлением об утверждении муниципальной программы) 
может быть предусмотрено разделение территории городского округа на части (округа). В указанном случае инициативные проекты выдви-
гаются, обсуждаются и реализуются в пределах соответствующей части территории (округа) городского округа.

2. Выдвижение и обсуждение инициативных проектов

Статья 4. Инициаторы проекта
1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 

городского округа (далее – инициативная группа);
2) органы территориального общественного самоуправления;
3) местные общественные объединения или местные отделения общественных объединений, первичные профсоюзные организации, то-

варищества собственников жилья, казачьи общества.
2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи (далее – инициаторы проекта):
1) готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативно-

го проекта в соответствии с положениями настоящего Порядка;
3) вносят инициативный проект в администрацию городского округа «Город Лесной» (далее – Администрация);
4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта;
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные настоящим Порядком и принятыми в соответствии с ним иными му-

ниципальными правовыми актами.
3. Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, оформляется протоколом.
4. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, принимаются инициаторами проекта, являющимися органами территори-

ального общественного самоуправления, в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.
5. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, принимаются инициаторами проекта, являющимися общественными объ-

единениями, первичными профсоюзными организациями, товариществами собственников жилья, казачьими обществами, в соответствии 
с их учредительными документами.

Статья 5. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
1. Инициативный проект должен быть поддержан населением городского округа или жителями его части, в интересах которых предпола-

гается реализация инициативного проекта.
2. Инициатор проекта организует выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта в следующих формах:
1) рассмотрение инициативного проекта на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 

вопросам осуществления территориального общественного самоуправления;
2) проведение опроса граждан;
3) сбор подписей граждан в поддержку инициативного проекта.
3. Инициатор проекта вправе принять решение об использовании нескольких форм выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта.

Статья 6. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов.
1. Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта (далее – собрание) назначается и проводится по решению ини-

циатора проекта.
2. Собрание проводится на части территории городского округа, в интересах жителей которой планируется реализация инициативного 

проекта. Если реализация инициативного проекта планируется в интересах населения городского округа в целом, может быть проведено 
несколько собраний на разных частях территории городского округа.

3. В собрании вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4. Собрание может быть проведено:
1) в очной форме – в форме совместного присутствия жителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование;
2) в очно-заочной форме – в форме, предусматривающей возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 

по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи решений жителей в установленный срок в место или по адресу, 
которые указаны в сообщении о проведении собрания, либо голосования при наличии технической возможности с использованием в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – специализированный сайт).

5. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании. В указанном случае права и обязанности по органи-
зации и проведению собрания реализуются инициаторами проектов совместно.

6. Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке документов, несет инициатор проекта.
7. Администрация оказывает инициатору проекта содействие в проведении собрания, в том числе безвозмездно предоставляет поме-

щение для его проведения. Правовым актом Администрации может быть определен перечень помещений, которые предоставляются для 
проведения собраний.

8. Собрание считается правомочным при числе участников, составляющем не менее 25 человек.

Статья 7. Подготовка к проведению собрания
1. В решении инициатора проекта о проведении собрания указываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание;
2) форма проведения собрания (очная или очно-заочная);
3) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной форме – вопросы, по которым планируется проведение голо-

сования жителей;
4) дата, время, место проведения собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной форме – также дата окончания приема реше-

ний жителей по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения, либо решение об 
использовании специализированного сайта для голосования жителей по вопросам, поставленным на голосование;

5) предполагаемое количество участников собрания, проводимого в очной форме, либо участников очного обсуждения вопросов повест-
ки дня в случае проведения собрания в очно-заочной форме;

6) способы информирования жителей территории, на которой проводится собрание, о его проведении.
2. Инициатор проекта направляет в Администрацию письменное уведомление о проведении собрания не позднее 10 дней до дня его 

проведения.
3. В уведомлении о проведении собрания указываются:
1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов инициативной группы, сведения о их месте жительства или пребы-

вания, наименование мероприятия, на реализацию которого направлен инициативный проект, место его нахождения);
2) сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи;
3) фамилии, имена, отчества, номера телефонов лиц, уполномоченных инициатором проекта выполнять распорядительные функции по 

организации и проведению собрания;
4) ходатайство о содействии в проведении собрания, в том числе о предоставлении помещения для проведения собрания (очного об-

суждения в случае проведения собрания в очно-заочной форме) и (или) об использовании специализированного сайта для голосования 
жителей по вопросам, поставленным на голосование.

4. Уведомление о проведении собрания подписывается инициатором проекта и лицами, уполномоченными инициатором проекта выпол-
нять распорядительные функции по его организации и проведению.

5. При наличии ходатайства о предоставлении помещения для проведения собрания Администрация в трехдневный срок со дня посту-
пления уведомления оповещает инициатора проекта о возможности предоставления помещения для проведения или предлагает изменить 
место и (или) дату и время проведения собрания. Инициатор проекта в трехдневный срок со дня получения указанного предложения обязан 
сообщить о согласии или несогласии на изменение места и (или) даты и времени проведения собрания (очного обсуждения в случае прове-
дения собрания в очно-заочной форме).

6. Администрация размещает сведения о проведении собрания, в том числе о порядке ознакомления с инициативным проектом, на офи-
циальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на специализированном сайте в трех-
дневный срок со дня поступления уведомления о проведении собрания или получения согласия инициатора проекта с предложением об 
изменении места и (или) даты и времени проведения собрания (очного обсуждения в случае проведения собрания в очно-заочной форме).

7. Администрация вправе назначить уполномоченного представителя в целях оказания инициатору проекта содействия в проведении 
собрания. О назначении уполномоченного представителя Администрация извещает инициатора проекта.

Статья 8. Порядок проведения собрания в очной форме
1. До начала собрания инициатор проекта обеспечивает проведение регистрации граждан, участвующих в собрании, с составлением спи-

ска с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства или месте пребывания, номера телефона. Список граждан, приняв-
ших участие в собрании, является неотъемлемой частью протокола собрания.

2. Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания утверждается большинством голосов участников собрания. Решения по во-
просам повестки дня собрания принимаются большинством голосов участников собрания.

3. Собрание открывается инициатором проекта или его представителем. Для ведения собрания избираются председатель и секретарь.
4. Председатель ведет собрание, оглашает вопросы повестки дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, формулирует 

принимаемые собранием решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.
5. Секретарь ведет протокол собрания, в котором отражаются все принятые собранием решения с указанием результатов голосования по 

ним. Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собрания.
6. В протоколе собрания указываются:
1) место и время проведения собрания;
2) число граждан, принявших участие в собрании;
3) сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жительства;
4) повестка дня собрания, содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки дня.

Статья 9. Порядок проведения собрания в очно-заочной форме
1. В случае проведения собрания в очно-заочной форме очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, 

поставленным на голосование, осуществляется в порядке, установленном статьей 8 настоящего Порядка.
2. Лица, не принимавшие участие в очном обсуждении, вправе направить в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведе-

нии собрания, оформленные в письменной форме решения по вопросам, поставленным на голосование.
3. Принявшими участие в собрании, проводимом в очно-заочной форме, считаются лица, принимавшие участие в очном обсуждении, а 

также лица, решения которых получены до даты окончания их приема.
4. В случае проведения собрания в очно-заочной форме с использованием специализированного сайта размещение сообщения о про-

ведении собрания и голосование лиц, не принимавших участия в очном обсуждении, по вопросам повестки дня проводится на указанном 
сайте.

5. Голосование по вопросам повестки дня собрания с использованием специализированного сайта осуществляется жителями террито-
рии, на которой проводится собрание, лично путем указания решения по каждому вопросу повестки дня, выраженного формулировками 
«за», «против» или «воздержался» в электронной форме. Принявшими участие в голосовании с использованием специализированного сайта 
считаются жители, проголосовавшие в электронной форме до даты и времени окончания голосования. Идентификация жителей осущест-
вляется способом идентификации, предложенным инициатором проекта или Администрацией. Голосование проводится без перерыва с 
даты и времени его начала и до даты и времени его окончания.

6. Результаты голосования с использованием специализированного сайта формируются в форме протокола и размещаются на сайте в 
течение одного дня после окончания такого голосования. Заверенный протокол голосования Администрация направляет инициатору про-
екта в течение трех дней после их формирования. Указанный протокол является неотъемлемой частью протокола собрания.

7. При проведении голосования должно быть получено согласие каждого жителя, участвующего в собрании, на обработку его персональ-
ных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

8. После завершения голосования путем опроса или с использованием специализированного сайта секретарь изготавливает протокол 
собрания, который подписывается председателем и секретарем собрания.

9. В протоколе собрания, проводимого в очно-заочной форме, указываются:
место и время проведения очного обсуждения;
способ заочного голосования, даты и время его начала и окончания;
число граждан, принявших участие в собрании (очно и заочно);
сведения о председателе и секретаре собрания с указанием их места жительства;
повестка дня собрания, содержание выступлений на очном обсуждении;
принятые решения по вопросам повестки дня и результаты голосования по ним.

Статья 10. Проведение конференции граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов
1. В случае, если число жителей территории, достигших 16-летнего возраста, в интересах которых предполагается реализация инициатив-

ного проекта, превышает 1000 человек, по вопросам выдвижения инициативных проектов может быть проведена конференция граждан 
(далее – конференция).

Конференция проводится в порядке, установленном статьями 6 – 9 Порядка с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.
В решении инициатора проекта о проведении конференции наряду с положениями, предусмотренными частью 1 статьи 7 настоящего 

Порядка, должны быть указаны:
норма представительства для избрания делегатов, которая не может быть менее 1 делегата от 100 жителей территории, достигших 16-лет-

него возраста;
сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов.
Неотъемлемой частью протокола конференции являются протоколы собраний об избрании делегатов.

Статья 11. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов
1. Сбор подписей граждан в поддержку инициативных проектов (далее – сбор подписей) проводится инициатором проекта.
2. Число подписей в поддержку инициативных проектов, включая подписи членов инициативной группы, должно составлять не менее 50.
3. Сбор подписей осуществляется в следующем порядке:
1) подписи собираются посредством их внесения в подписной лист, форма которого утверждается Администрацией;
2) в подписном листе указывается инициативный проект, в поддержку которого осуществляется сбор подписей;
в подписном листе ставится подпись жителя и дата ее внесения. Подпись и дату ее внесения житель ставит собственноручно. Сведения 

о жителе, ставящем в подписном листе свою подпись, могут вноситься в подписной лист по просьбе жителя лицом, осуществляющим сбор 
подписей. Указанные сведения вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается;

житель вправе ставить подпись в поддержку одного и того же инициативного проекта только один раз;
каждый подписной лист должен быть заверен подписями представителя инициатора проекта, осуществлявшего сбор подписей. При заве-

рении подписного листа представитель инициатора проекта, осуществлявший сбор подписей, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, а также ставит свою подпись и дату ее внесения;

при сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является 
продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные подписи и сведения о представителе инициатора проек-
та, осуществлявшем сбор подписей, ставятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи жителя;

при сборе подписей должно быть получено согласие каждого жителя на обработку его персональных данных, оформляемое в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

Статья 12. Проведение опроса граждан для выявления их мнения о поддержке данного инициативного проекта
1. Опрос граждан для выявления их мнения о поддержке данного инициативного проекта (далее – опрос) проводится по инициативе 

жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, в следующих случаях:
1) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах населения городского округа в целом;
2) инициативный проект предлагается реализовывать в интересах жителей части городского округа, численность которых превышает 

1000 человек.
2. Для назначения опроса инициатор проекта направляет в Думу городского округа «Город Лесной» заявление, в котором указываются:
1) инициативный проект, в отношении которого предлагается провести опрос;
2) предложения инициатора проекта:
а) о дате и сроках проведения опроса;
б) о формулировке вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
в) о методике проведения опроса;
г) о минимальной численности жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
3) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов инициативной группы, сведения о их месте жительства или пребы-

вания, наименование иного инициатора проекта и место его нахождения).
3. Если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всеми членами инициативной группы. Если ини-

РЕШИЛА:
1. Утвердить заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, проведенных 28.06.2021, по проекту ре-

шения Думы городского округа «Город Лесной» «О принятии изменений в Устав городского округа «Город Лесной» (прилагается).
2. Настоящее решение и заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний опубликовать в пе-

чатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
Т.А.Потапова,

председатель Думы городского округа «Город Лесной».

Утверждено решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.07.2021 № 258
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Публичные слушания состоялись 28.06.2021 в соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 

26.05.2021 № 255 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город 
Лесной».

Предложений по проекту решения Думы городского округа «Город Лесной» «О принятии изменений в Устав городского 
округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном Положением «О порядке учета предложений по проекту Устава го-
родского округа «Город Лесной», по проектам решений Думы городского округа «Город Лесной» о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав городского округа «Город Лесной» и участия граждан в их обсуждении», утвержденным реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 13.07.2011г. № 473 от граждан, проживающих на территории городского 
округа «Город Лесной», в порядке, предусмотренном решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.05.2021 № 
255 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной», а 
также в ходе публичных слушаний, не поступило.

Заключение комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Считать публичные слушания по проекту изменений в Устав городского округа «Город Лесной» состоявшимися и прове-

денными в соответствии с действующим законодательством.
Председатель комиссии М.А. Фомичев
Члены комиссии: С.Г. Архиреев
С.С. Додонов
Т.А. Потапова
К.В. Федоркова
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циатором проекта являются иные лица, указанные в части 1 статьи 4 настоящего Порядка, заявление подписывается уполномоченным ли-
цом инициатора проекта и не менее чем 10 жителями городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект. В этом случае в заявлении также указываются сведения о лицах, подписавших заявление (фамилии, имена, отчества, сведения об их 
месте жительства или пребывания).

4. Дума городского округа «Город Лесной» не позднее 30 дней со дня поступления заявления рассматривает его и принимает решение 
о назначении опроса или об отказе в назначении опроса.

5. Основанием отказа в назначении опроса является нарушение установленного настоящей статьей порядка выдвижения инициативы о 
проведении опроса, если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления жителей город-
ского округа, участвовавших в выдвижении инициативы.

6. Опрос граждан по вопросам выдвижения инициативных проектов проводится в порядке, установленном Думой городского округа «Го-
род Лесной».

7. В опросе вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие 16-летнего возраста.

8. Результаты опроса Администрация доводит о сведения инициатора проекта не позднее 3 рабочих дней после их подведения.
3. Внесение и рассмотрение инициативных проектов

Статья 13. Внесение инициативных проектов в Администрацию
1. При внесении инициативного проекта в Администрацию представляются:
1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме, к которому могут прилагаться графические и (или) табличные мате-

риалы;
2) протокол создания инициативной группы или иные документы в соответствии с частями 4, 5 статьи 4 настоящего Положения, а также 

решение инициатора проекта об определении лиц, уполномоченных от его имени взаимодействовать с Администрацией при рассмотре-
нии и реализации инициативного проекта;

3) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддерж-
ку инициативного проекта жителями городского округа или его части.

2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в Администрацию непосредственно лицом, уполномоченным ини-
циатором проекта взаимодействовать с Администрацией при рассмотрении и реализации инициативного проекта, или направляются по-
чтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

3. Датой внесения проекта является день получения документов, указанных в части 1 настоящей статьи, Администрацией.
4. В случае, если документы представляются в Администрацию непосредственно лицом, уполномоченным инициатором проекта взаимо-

действовать с Администрацией при рассмотрении и реализации инициативного проекта, указанному лицу выдается расписка в получении 
документов с указанием перечня и даты их получения Администрацией. Расписка должна быть выдана в день получения документов Адми-
нистрацией.

Статья 14. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов
1. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее – комиссия) создается в целях объективной оценки социально-экономиче-

ской значимости инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора.
2. Численность комиссии составляет 10 человек.
3. Персональный состав комиссии определяется правовым актом Администрации. Половина от общего числа членов комиссии назнача-

ется на основе предложений Думы городского округа «Город Лесной». Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять на принимаемые комиссией решения.

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии, участвую-
щих в ее работе лично.

5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью;
2) формирует проект повестки дня очередного заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии.
6. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в случае его временного отсутствия.
7. Секретарь комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе подготовку к заседанию ко-

миссии;
2) оповещает членов комиссии, инициаторов проектов и иных лиц, приглашенных на заседание комиссии, о дате, месте проведения оче-

редного заседания комиссии и о повестке дня очередного заседания комиссии;
3) ведет протоколы заседаний комиссии.
8. Член комиссии:
1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на заседаниях комиссии;
4) задает вопросы участникам заседания комиссии;
5) голосует на заседаниях комиссии.
9. Основной формой работы комиссии являются заседания.
10. Заседание комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее половины ее членов.
11. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается возможность участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов 

и изложения своих позиций по ним. О заседании комиссии, на котором планируется рассмотрение инициативного проекта, инициаторы 
проекта извещаются не позднее чем за пять дней до дня его проведения.

12. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений производится без участия инициатора проекта и иных приглашенных лиц.
13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-

нов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
14. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии решений.
15. В случае несогласия с принятым комиссией решением член комиссии вправе изложить письменно свое особое мнение, которое под-

лежит приобщению к протоколу заседания комиссии.
16. По результатам заседания комиссии составляется протокол, который подписывается председательствующим на заседании комиссии, 

секретарем комиссии и членами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии.

17. Секретарь комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола заседания комиссии, направляет в 
адрес Администрации.

18. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация.

Статья 15. Порядок рассмотрения инициативного проекта Администрацией
1. Инициативный проект рассматривается Администрацией в течение 30 дней со дня его внесения.
2. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве 

массовой информации «Вестник-официальный» и размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию и должна содержать 
сведения, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Порядка, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о 
возможности представления в Администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их пред-
ставления.

3. Срок представления замечаний и предложений по инициативному проекту составляет семь рабочих дней. Свои замечания и предло-
жения вправе направлять жители городского округа, достигшие 16-летнего возраста. Замечания и предложения представляются в Админи-
страцию жителем непосредственно или направляются почтовым отправлением.

4. Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекту осуществляет комиссия.
5. По результатам рассмотрения инициативного проекта комиссия рекомендует главе городского округа принять одно из решений, ука-

занных в части 7 настоящей статьи. В решении комиссии могут также содержаться рекомендации по доработке проекта.
В случае, если в Администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию прио-

ритетных проблем, комиссия рекомендует главе городского округа организовать проведение конкурсного отбора.
6. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 16 настоящего Порядка. Извещение о проведении конкурсного отбора на-

правляется инициаторам проектов не позднее трех дней после принятия соответствующего решения.
7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного отбора глава городского округа принимает одно из следующих ре-

шений:
поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 

бюджете городского округа на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета го-
родского округа (внесения изменений в решение о бюджете городского округа);

отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициатив-
ного проекта.

8. Глава городского округа принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, Уставу городского округа;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий 

и прав;
4) отсутствие средств бюджета городского округа в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Решение по результатам рассмотрения проекта направляется инициатору проекта не позднее трех дней после дня его принятия.
10. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 8 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 

совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления 
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. Для доработки проекта комиссия об-
разует рабочую группу из числа членов комиссии, представителей Администрации, представителей инициатора проекта, а также опреде-
ляет срок доработки проекта.

Доработанный инициативный проект рассматривается Комиссией в соответствии со статьей 14 настоящего Порядка и настоящей статьей.

Статья 16. Конкурсный отбор инициативных проектов
1. Конкурсный отбор осуществляет комиссия.
2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направлен инициативный проект, и в его реализации;
2) социальная эффективность от реализации инициативного проекта;
3) иные критерии.
3. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им баллы и весовые коэффициенты, устанавливаются Комиссией.
Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии, проводимом в соответствии со статьей 15 настоящего Порядка.
Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе критериев для выявления инициативных проектов, прошедших кон-

курсный отбор.
По итогам конкурсного отбора с учетом итоговой оценки согласно критериям комиссия принимает решения об объявлении инициатив-

ных проектов прошедшими или не прошедшими конкурсный отбор.
Прошедшими конкурсный отбор объявляются инициативные проекты, получившие максимальный суммарный балл по всем критериям.

Статья 17. Правовой акт Администрации о реализации инициативного проекта
1. О реализации инициативного проекта издается правовой акт Администрации (далее – правовой акт).
2. Правовой акт должен содержать:
наименование объекта, который должен быть создан в результате реализации инициативного проекта (с указанием адреса или местопо-

ложения), или наименование мероприятия, на реализацию которого направлен инициативный проект;
направление расходования средств бюджета городского округа (строительство, реконструкция, приобретение, проведение мероприятия 

(мероприятий), иное);
порядок расходования средств бюджета городского округа;
наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа, выделяемых на реализацию инициативного проекта;
наименование заказчика;
порядок реализации инициативного проекта;
срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта, реализации мероприятия (мероприятий);

предполагаемая (предельная) стоимость объекта или предельный объем средств на проведение мероприятия (мероприятий) с выделе-
нием объема инициативных платежей;

распределение по годам реализации предполагаемой (предельной) стоимости объекта или предельного объема средств на проведение 
мероприятия (мероприятий) с выделением объема инициативных платежей.

Статья 18. Порядок опубликования (обнародования) и размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об инициативном проекте

1. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опу-
бликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и размещению на официальном сайте 
Администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Отчет Администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном средстве 
массовой информации «Вестник-официальный» и размещению на официальном сайте Администрации городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

Статья 19. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет городского округа «Город Лесной»

В случае если инициативный проект не был реализован либо в случае наличия остатка по итогам реализации инициативного проекта 
инициативных платежей, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет городского округа «Город Лесной» (далее – денежные средства, подлежащие возврату).

Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный проект не был реализован, равен сумме внесенного лицом 
(в том числе организацией) инициативного платежа.

Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации) в случае если по завершении реализации инициативного 
проекта образовался остаток инициативных платежей, рассчитывается по следующей формуле:

Возврат = ИП-ИФ, где
ИП – размер инициативных платежей, поступивших в бюджет городского округа «Город Лесной» от инициатора (представителя инициа-

тора) проекта;
ИФ – размер фактических расходов на реализацию инициативного проекта, осуществленных за счет инициативных платежей, поступив-

ших в бюджет городского округа «Город Лесной».
В течение десяти рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта отраслевой (функциональный) орган Адми-

нистрации, осуществляющий учет инициативных платежей по инициативному проекту, производит расчет суммы инициативных платежей, 
подлежащих возврату, и направляет инициатору (представителю инициатора) проекта уведомление о возврате инициативных платежей, 
подлежащих возврату (далее – уведомление). В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих 
возврату, и о праве инициатора (представителя инициатора) проекта подать заявление о возврате денежных средств, подлежащих возврату.

Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), внесшее инициативный платеж в бюджет городского 
округа «Город Лесной», предоставляет в отраслевой (функциональный) орган Администрации, осуществляющий учет инициативных пла-
тежей по инициативному проекту, заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует 
осуществить возврат денежных средств.

Отраслевой (функциональный) орган Администрации, осуществляющий учет инициативных платежей по инициативному проекту, в тече-
ние десяти рабочих дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 4 настоящей статьи Порядка, обеспечивает возврат денежных 
средств.

Решение Думы городского округа «Город Лесной» от 28.07.2021 г. № 262
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023 И 2024 ГОДОВ
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества в Российской Федерации», пунктом 
4 Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального иму-
щества, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 806, 
статьей 25 Устава городского округа «Город Лесной», решением Думы городского округа «Город Лесной» от 
21.06.2017 года № 555 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества городского 
округа «Город Лесной», Дума городского округа «Город Лесной»
РЕШИЛА:
1. Утвердить программу управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества го-

родского округа «Город Лесной» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный». 
Глава городского округа «Город Лесной»
__________________С.Е.Черепанов

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

Утверждена решением Думы городского округа «Город Лесной» от 28.07.2021 № 262
ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-

ЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Раздел 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1.1. Основными целями совершенствования управления муниципальной собственностью городского округа «Город Лес-
ной» являются:

1) обеспечение доходов бюджета городского округа от использования и отчуждения муниципального имущества город-
ского округа «Город Лесной»;

2) сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточного для обеспечения экономической 
основы в решении вопросов местного значения и исполнения полномочий органами местного самоуправления, установлен-
ных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

3) обновление и совершенствование информационной базы данных, содержащей полный объем сведений о муниципаль-
ном имуществе и правах на него;

4) вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот.
1.2. Основными направлениями совершенствования управления муниципальным имуществом, находящимся в составе му-

ниципальной казны городского округа «Город Лесной», являются:
1) использование публичной процедуры (аукцион, конкурс) предоставления муниципальных объектов в аренду;
2) использование публичной процедуры (аукцион, конкурс) при продаже муниципального имущества;
3) проведение мероприятий в соответствии с законодательством по постановке на бюджетный учет имущества муници-

пальной казны городского округа «Город Лесной», а также совершенствование программного обеспечения по учету иму-
щества;

4) использование концессионных соглашений для привлечения инвестиций в объекты недвижимого имущества (инженер-
ной инфраструктуры);

5) применение конкурсной процедуры заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, рас-
положенных на зданиях, сооружениях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена;

6) оформление прав на имущество;
7) проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов с последующим признанием права муниципальной собствен-

ности, с последующим вовлечением их в хозяйственный оборот;
8) проведение оценки рыночной стоимости арендной платы при заключении договоров аренды муниципального имуще-

ства;
9) проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности обществ с долей единственного участника (учредителя) 

городского округа «Город Лесной» в размере 100%;
10) оптимизация муниципального имущества, в том числе путем приватизации;
11) широкое использование средств массовой информации в вопросах информирования об условиях приватизации и 

аренды муниципального имущества, в том числе с использованием сети Интернет.
1.3. Основными направлениями совершенствования управления муниципальным имуществом городского округа «Город 

Лесной», закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муници-
пальными учреждениями на праве оперативного управления, являются:

1) совершенствование механизмов управления в части усиления контроля за эффективностью использования муници-
пальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями закрепленного за ними муниципального имуще-
ства, а именно: утверждение программ финансово-хозяйственной деятельности, проведение проверок использования объ-
ектов муниципальной собственности, рассмотрение деятельности муниципальных унитарных предприятий на заседаниях 
балансовых комиссий, принятие решений о проведении аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий;

2) совершенствование порядка отчисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюд-
жет, подлежащей перечислению в местный бюджет;

3) совершенствование порядка отчисления части прибыли, подлежащей перечислению в местный бюджет, хозяйственны-
ми обществами с долей единственного участника (учредителя) городского округа «Город Лесной» в размере 100%;

4) проведение анализа экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий;
5) оптимизация состава и количества муниципальных унитарных предприятий, в том числе путем реорганизации (привати-

зации) существующих муниципальных унитарных предприятий.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

N 
п/п Вид доходов Сумма доходов, в тыс. рублей

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городскому округу
45,0 45,0 45,0

2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятни-

ками истории, культуры и градостроительства)
28 900,0 28 900,0 28 900,0

3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за ис-
ключением земельных участков) (доходы по договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне городских 

округов)
240,0 65,0 65,0

4
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне городских округов)

34,0 34,0 34,0
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5

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от 

сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений и не являющихся 

памятниками истории, культуры и градостроительства муниципальной формы соб-
ственности)

92,0 92,0 92,0

6

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)(плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда)

14 194,0 14 194,0 14 194,0

7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-

ского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

7 700,0 7 700,0 7 700,0

8

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы за указанные земель-

ные участки)

620,0 620,0 620,0

9
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-

скими округами
33,0 26,0 26,0

10
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) (плата за размещение нестационарных торговых объектов)
795,0 795,0 795,0

11
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-

пальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
186,0 186,0 186,0

12
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 524,0 1 524,0 1 524,0

Итого: 54 363,0 54 181,0 54 181,0

Раздел 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

3.1. С учетом приоритетов экономического развития городского округа «Город Лесной» основными целями и задачами в 
сфере приватизации муниципального имущества являются:

1) приватизация муниципального имущества, не имеющего значения для социально-экономического развития городского 
округа и не способного приносить существенный доход в местный бюджет;

2) приватизация муниципального имущества, не предназначенного для решения вопросов местного значения городского 
округа;

3) увеличение доходной части бюджета городского округа.
3.2. Основные направления приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной».
Основным направлением приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» является прива-

тизация имущества (способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»).

3.3. Порядок приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной»:
1) приватизация муниципального имущества городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответствии с Феде-

ральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», По-
ложением о приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной», утвержденным Решением Думы 
городского округа «Город Лесной» от 21.06.2017 № 555, Порядком формирования, ведения, ежегодного дополнения и опу-
бликования Перечня муниципального имущества городского округа «Город Лесной», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Думы городского округа 
«Город Лесной» от 28.11.2018 № 100;

2) продавцом, осуществляющим продажу муниципального имущества городского округа «Город Лесной», является муни-
ципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее – Комитет);

3) начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также цена 
продажи муниципального имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность;

4) денежные средства, поступившие от продажи муниципального имущества, направляются в бюджет городского округа 
«Город Лесной» в полном объеме;

5) оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку в слу-
чаях, предусмотренных Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

6) контроль за порядком и своевременностью перечисления в бюджет городского округа денежных средств, полученных 
от продажи муниципального имущества, осуществляет Комитет.

3.4. Решения о приватизации муниципального имущества городского округа «Город Лесной» могут приниматься в отноше-
нии следующих видов муниципального имущества:

1) муниципальных унитарных предприятий городского округа «Город Лесной»;
2) иного муниципального имущества городского округа «Город Лесной».

Глава 4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИВАТИЗА-
ЦИИ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 - 2024 ГОДАХ

Приватизации подлежит следующее муниципальное имущество городского округа «Город Лесной»:
1) недвижимое имущество:

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта*

Местона-
хождение 
объекта

Способ 
приватиза-

ции
Физическое состоя-
ние, характеристика*

Порядок ис-
пользования 

в течение трех 
предыдущих 

лет

Основание вклю-
чения в прогноз-

ный план

Сроки 
привати-

зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Здание

Свердловская 
обл., город-
ской округ 
«Город Лес-
ной», поселок 
Ёлкино, ул. 
Тимирязева, 
д. 13

Аукцион, 
продажа по 
средством 
публичного 
предложе-

ния

Кадастровый номер: 
66:54:0301001:680.

Нежилое здание, пло-
щадью 133,5 кв. м, 2001 
год постройки. Переве-
ден в нежилое здание 
в 2019 году. Требует 

ремонта.

свободно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О при-
ватизации государ-
ственного и муници-
пального имущества 
в Российской Феде-

рации»

2022 год

2 Здание

Свердловская 
обл.,

г. Лесной,
ул. Куйбыше-

ва, 61

Аукцион, 
продажа по 
средством 
публичного 
предложе-

ния

Кадастровый номер: 
66:54:0104006:180.

Нежилое 2х-этажное 
здание (столовая), об-
щей площадью 1179,5 

кв. м. 1959 года построй-
ки. Состояние удовлет-

ворительное

Частная соб-
ственность, 

реализация пре-
имущественного 

права СМСП

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О при-
ватизации государ-
ственного и муници-
пального имущества 
в Российской Феде-

рации»

2022 год

3
Нежилые 

помещения 
№ 1-9

Свердловская 
обл.,

г. Лесной,
ул. Энгельса, 

2а

Аукцион, 
продажа по 
средством 
публичного 
предложе-

ния

Нежилые помещения 
входят в состав объекта 
с кадастровым номером 

66:54:0101022:111.
Помещения площадью 
257,3 кв. м в многоквар-
тирном доме, 1975 года 
постройки, состояние 
удовлетворительное

свободно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О при-
ватизации государ-
ственного и муници-
пального имущества 
в Российской Феде-

рации»

2022 год

4 Здание Технический 
проезд, 8

Аукцион, 
продажа 
посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

Кадастровый номер: 
66:54:0112001:164.
Нежилое здание, 

1977 года постройки, 
площадь 578,0 кв. м, 

состояние удовлетвори-
тельное

свободно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О при-
ватизации государ-
ственного и муници-
пального имущества 
в Российской Феде-

рации»

2022 год

5

Нежилые 
помещения
№ № 1-19, 
21, 43, 48, 
49, 50-58 и 
№№ 36-38, 

59-82

Свердловская 
обл.,

г. Лесной, ул. 
Ленина,

д. 3г

Аукцион, 
продажа 
посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

Кадастровые номера: 
66:54:0101023:1243 и 
66:54:0101023:1246.
Здание нежилое 2 

этажное, фундамент-бу-
тобетон, стены-шла-

коблок, перекрытия-ж/
бетон, кровля-рубероид. 

1962 года постройки, 
площадь 788,9 кв. м. 

Требует ремонта.

свободно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О при-
ватизации государ-
ственного и муници-
пального имущества 
в Российской Феде-

рации»

2022 год

6 Здание

Свердловская 
обл.,

г. Лесной, 
Хвойный про-

езд, 16

Аукцион, 
продажа 
посред-
ством 

публичного 
предложе-

ния

Кадастровый номер: 
66:54:0115002:155.

Здание нежилое 2-этаж-
ное, фундамент – ж/
бетонный ленточный, 
стены – кирпичные, 

кровля – мягкая рулон-
ная, площадь 2068,6 кв. 
м, 1971 года постройки

свободно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О при-
ватизации государ-
ственного и муници-
пального имущества 
в Российской Феде-

рации»

2022-2023 
годы

7
Нежилые 

помещения
№№ 1-7

Свердловская 
обл.,

г. Лесной, 
проспект 

Коммунисти-
ческий, 15

Аукцион, 
продажа по-
средством 
публичного 

предло-
жения без 

объявления 
цены

Кадастровый номер: 
66:54:0101020:434.

Помещения площадью 
122,2 кв. м в многоквар-
тирном доме, 1952 года 
постройки, состояние 
удовлетворительное

свободно

Федеральный закон 
от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О при-
ватизации государ-
ственного и муници-
пального имущества 
в Российской Феде-

рации»

2022 год

* возможно изменение номеров помещений и незначительное изменение площадей в связи с технической инвентари-
зацией помещений.

2. Движимое имущество:

№
п/п

Наимено-
вание объ-

екта
Местонахождение 

объекта
Способ 

привати-
зации

Физическое состояние, 
характеристика

Порядок ис-
пользования 

в течение 
трех преды-
дущих лет

Основание 
включения в 
прогнозный 

план

Сроки 
привати-

зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Автобус ПАЗ 
320530

Свердловская обл.,
г. Лесной,

ул. Строителей, 21

Продажа 
без объ-
явления 

цены

2004 год ввода в эксплуа-
тацию, регистрационный 

знак ЕА 226 66, иден-
тификационный номер 
Х1М32053040007663, 
модель, № двигателя 

523400 41025612, кузов 
№ 40007663

Право опе-
ративного 

управления 
МКУ «ФХУ»

Федеральный за-
кон от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ 

«О приватизации 
государственного 

и муниципаль-
ного имущества 

в Российской 
Федерации»

2022 год

2 Автобус ПАЗ 
32053-70

Свердловская обл.,
г. Лесной,

ул. Строителей, 21

Продажа 
без объ-
явления 

цены

2007 год ввода в эксплуа-
тацию, регистрационный 

знак ЕА 224 66, иден-
тификационный номер 
Х1М32053ЕХ70007927, 
модель, № двигателя 

523400 71020876, кузов 
№ Х1М32053ЕХ70007927

Право опе-
ративного 

управления 
МКУ «ФХУ»

Федеральный за-
кон от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ 

«О приватизации 
государственного 

и муниципаль-
ного имущества 

в Российской 
Федерации»

2022 год

3
Автофур-
гон/ Марка 

472120/ЗИЛ 

Свердловская обл.,
г. Лесной,

ул. Строителей, 21

Аукцион, 
продажа 
по сред-
ством пу-
бличного 

предложе-
ния

1999 год ввода в эксплуа-
тацию, регистрационный 
знак Н 274 ХВ, иденти-
фикационный номер 
Х5Е472120Х0002552, 

двигатель № 228690, ку-
зов № 2552, шасси (рама) 
№ 3443222, цвет зеленый

Право опе-
ративного 

управления 
МКУ «ФХУ»

Федеральный за-
кон от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ 

«О приватизации 
государственного 

и муниципаль-
ного имущества 

в Российской 
Федерации»

2022 год

4
Легковой 

автомобиль 
Skoda Oc-

tavia

Свердловская обл.,
г. Лесной,

ул. Строителей, 21

Аукцион, 
продажа 
по сред-
ством пу-
бличного 

предложе-
ния

2005 год ввода в эксплуа-
тацию, регистрационный 
знак Н 485 РК, иденти-
фикационный номер 

ТМВDК41U368849764, 
двигатель № АКL96157S, 

цвет песочный

Право опе-
ративного 

управления 
МКУ «ФХУ»

Федеральный за-
кон от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ 

«О приватизации 
государственного 

и муниципаль-
ного имущества 

в Российской 
Федерации»

2022 год

Глава 5. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

N 
п/п Вид доходов Сумма доходов, в тыс. рублей

2022 г. 2023 г. 2024 г.

1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов)

14 853,0 7 367,0 7 367,0

2

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов)

0,0 0,0 0,0

3 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 4 160,0 4 072,0 4 072,0
Итого 19 013,0 11 439,0 11 439,0

Раздел 3. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В Реестр муниципального имущества «Город Лесной» по состоянию на 01 января 2021 года включено 4 муниципальных 
унитарных предприятий.

В 2022-2024 годах планируется приватизация следующих муниципальных унитарных предприятий городского округа 
«Город Лесной»:

№ 
п/п

Объект 
приватизации

Местонахождение 
объекта

Предполагаемый 
способ

приватизации
Характеристика объекта приватизации

1 2 3 4 5

1.
Муниципальное 

унитарное 
предприятие 
«Энергосети»

Свердловская 
область, г. Лесной, 

ул. Мамина 
Сибиряка, д. 4а

Преобразование 
в общество с 
ограниченной 

ответственностью

ОГРН 1026601766960, ИНН 6630000297, 
основной вид деятельности: 

42.21 Строительство инженерных 
коммуникаций для водоснабжения и

водоотведения, газоснабжения

2.

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Техническое 

обслуживание и 
домоуправление» 

Свердловская 
область, г. Лесной, 
ул. Кирова, д. 22

Преобразование 
в общество с 
ограниченной 

ответственностью

ОГРН 1056601892016, ИНН 6630010880, 
основной вид деятельности: 68.32.1 
Управление эксплуатацией жилого 
фонда за вознаграждение или на 

договорной основе

3.
Муниципальное 

унитарное 
предприятие 

«Центральная аптека»

Свердловская 
область, г.Лесной, 
ул. Ленина, д. 88

Преобразование 
в общество с 
ограниченной 

ответственностью

ОГРН 1026601767092, ИНН 6630001188, 
основной вид деятельности: 47.73 

Торговля розничная лекарственными
средствами в специализированных

магазинах (аптеках)

4.

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Комбинат 

благоустройства»

Свердловская 
область, г.Лесной, 
ул. Строителей, 23

Преобразование 
в общество с 
ограниченной 

ответственностью

ОГРН 1026601767994, ИНН 6630000138, 
основной вид деятельности: 38.1 

Удаление и обработка твердых отходов 


